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КОЛЛЕКЦИИ GROSS AQUA



GROSS AQUA — производитель смесителей и аксессуаров 
для потребителей, которые выбирают эстетику, высокое 
качество и сервис. Все продукты имеют европейский 
дизайн и адаптированы для использования в России 
и странах таможенного союза ЕАЭС.

Осуществляется 100% контроль качества каждого продукта 
на всех этапах производства. Гарантийное обслуживание 
продукции действует на всей территории продаж.



ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИЗАЙН
Каждое изделие создано при участии профессиональных
дизайнеров, в соответствии с тенденциями европейского 
рынка

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Превышают стандарты ГОСТ, что дает возможность 
адаптировать все изделия для использования на 
территории РФ и странах ЕАЭС с учетом особенностей 
климата различных регионов и систем водоснабжения

100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Каждый смеситель GROSS AQUA собран и протестирован на 
герметичность в сборочном цехе компании под давлением 
12 Атм. Это гарантирует высокое и стабильное качество

ПРОДУКТ СЕРТИФИЦИРОВАН
Пройдена добрровольная сертификация (ГОСТ 25809–96, 
ГОСТ 19681–94). Заключение о соответствии продукции 
единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям

ПРОДУКТ ЗАСТРАХОВАН
Продукция GROSS AQUA застрахована производителем. 
Все риски, связанные с возможными скрытыми 
дефектами, производитель берет на себя

ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сервисные центры на всей территории продаж
с бесплатным выездом мастера при гарантийном случае*
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Латунь европейского стандарта EN–1982
Толщина стенок от 2 мм, высокое содержание 
меди (Cu 58–63%) обеспечивает прочность корпусов 
и стойкость к гидроударам. Низкое содержание 
свинца (Pb 0.5–2.5%) — отсутствие выделения 
вредных для здоровья частиц при контакте с водой

Никель-хромовое покрытие 
европейского стандарта EN–248
Толщина никеля от 4 мкм и хрома от 0.2 мкм придает 
изделиям неизменный блеск в течение всего срока 
эксплуатации

Картридж с гарантией до 1 000 000 циклов
Картридж Citec (Испания) c керамическими пластинами
обеспечивает абсолютную герметичность при перепадах
давления, плавный ход ручек в течение всего срока службы

Поворотный аэратор Neoperl SSR (Германия)
Повротный аэратор в смесителях для ванны и душа 
с коротким носом и умывальнике позволяет регулировать 
поток струи движением пальца, а также создает мягкий 
и ровный поток воды, насыщенный воздухом, что 
сокращает ее расход до 50%

M24 SSR

35 mm

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
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Встроенный в корпус дивертор
Даже в смесителях для ванны с коротким изливом мы 
используем дивертор в виде поворотной кран-буксы. 
Это обеспечивает плавное переключение воды 
с излива на душ даже при слабом напоре воды

Премиальные аксессуары для душа в комплекте
Новая лейка увеличенного размера, удобный 
настенный держатель с регулировкой угла наклона 
и хромированный душевой штанг

Эксцентрики из нержавеющей стали AISI 304
Эксецентрики из нержавеющей стали обладают 
более высокой прочностью, чем из латуни, за 
счет применения технологии литья под высоким 
давлением. Прокладки с металлической сеткой-
фильтром предотвращают попадание мелких частиц 
в картриджи и кран-буксы смесителей

Боковой держатель лейки на корпусе
Позволяет удобно расположить лейку на корпусе 
смесителя, что особенно нравится детям

ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША 
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Quick Fix

Quick Fix +

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЙ СМЕСИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ РАКОВИНЫ И КУХНИ

Крепежный набор Quick Fix +
Входит в комплект к смесителям для кухни с креплением на штифты. 
Пластина жесткости придает дополнительную устойчивость смесителю 
при монтаже на мойку из нержавеющей стали

Крепежный набор Easy Fix обеспечивает простой и быстрый монтаж. 
Позволяет закрепить смеситель без применения инструментов. 

Для этого нужно накрутить крепежную гайку на резьбу 

Крепежный набор Quick Fix 
Монтажный ключ входит в комплект к настольным смесителям 

с креплением на штифтах, что значительно упрощает монтаж



10

ГИБКАЯ ПОДВОДКА СМЕСИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ РАКОВИНЫ И КУХНИ Гибкая подводка имеет универсальное соединение G1/2" — 

не придется покупать дополнительные переходники, 
а длины 45 см хватит для подключения к выведенным 
трубам при стандартном расположении

Внешняя оплетка из нержавеющейстали 
AISI 301 обладает коррозиестойкостью

Внутренний шланг из пищевого каучука (EPDM) 
выдерживает температуру до 90°С, гибкий и прочный, 
не трескается со временем

Штуцеры разной длины облегчают 
монтаж к смесителю

Прокладки с фильтром предотвращают попадание 
частиц песка и ржавчины в картридж смесителя
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДУШЕВЫХ СИСТЕМ Душевой диск с четкой фиксацией 
и плавным вращением
Верхняя душевая насадка хорошо фиксируется 
на душевой штанге и не разбалтывается 
со временем. Все элементы плотно подогнаны 
друг к другу и смазаны селиконовым гелем

Телескопическая штанга
Позволяет регулировать высоту душевой системы,
что особенно удобно для людей высокого роста
и при установке в ванне и совмещении с душем

Stainless Stell
Душевые штанги изготовлены из нержавеющей 
стали, что гарантрует долговечность и коррозиестойкость

Chrome Plus
Пластиковые элементы проходят процесс обмеднения, 
что гаранирует ударопрочность и стойкость никель-хромового 
покрытия к царапинам в течение всего срока службы

Переключение режима воды изливом смесителя
Переключение подачи воды со смесителя 
на ручную и верхнюю лейки осуществляется 
поворотом излива влево90°
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ПРЕИМУЩЕСТВА ШЛАНГОВ ДЛЯ ДУША

Filter In
Прокладки из силикона долговечны, а одна из них 
с металлической сеткой-фильтром, что предотвращает 
попадание мелких частиц в механизмы лейки для душа

Фартуки из нержавеющей стали
Обжимные фартуки шлангов для душа GROSS AQUA 
изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет 
выдерживать высокое давление воды в системе

Втулки и фитинги из латуни
Втулки и накидные гайки шлангов для душа GROSS AQUA 
изготовлены из латуни, что увеличивает их срок службы

Double Lock
Технология двойного сцепления звеньев шланга 
предотвращает его расплетение при резких 
и повышенных нагрузках

Внутренняя трубка из пищевого ПВХ
Высокая прочность материала позволяет выдерживать 
повышенное давление и делает шланги для душа 
безопасными для здоровья

Double
Lock 

Stainless
Steel

Латунь



100% КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Наличие собственного покрасочного цеха, где 
после окрашивания и сборки осуществляется 
контроль технологических норм и герметичности 
каждого изделия под давлением воды 12 Атм

ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH
Приятное как шелк, не оставляет отпечатков 
пальцев и за ними легко ухаживать

ПОЛИМЕРНАЯ КРАСКА
Абсолютно гигиенична, обладает высокой 
устойчивостью к агрессивной среде, повышенной 
антикоррозийной защитой, а также выдерживает 
длительные истирающие нагрузки

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ ЦВЕТНЫМИ СМЕСИТЕЛЯМИ 
И АКСЕССУАРАМИ

MY SPACE





Evo
Matt Black

Cтильный дизайн в чёрном матовом 
исполнении. Приятное, как шелк, 
черное матовое покрытие не оставляет 
отпечатков пальцев и за ним просто 
ухаживать
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Evo 7121297MB–35F

Evo 2155297MB

Evo 6241297MB

322

130

10
8

15
0

15
2

10
6.

5
91

.597

141

G1/2

65

15
0

8 шт.

8 шт.

10 шт.

Shower
Fix

Shower
Set35 mm M24

— картридж Citec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

Shower
Fix

Shower
Set35 mm SSR M24

SSR M24

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Смеситель для ванны и душа
с коротким изливом

45 sm Easy Fix35 mm

Смеситель для умывальника
монолитный

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий  
монтаж без помощи инструментов
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Evo 3118297MB–В02

Bidet Evo GA012202MB

Bidet Evo GA042602MB

178

26
0

Ø49 90

35
8

37.5

28.5

14
6

G1
/2

35
50.5

28

70

74

70

150

94
.5

185Ø35

G1/2

81
.5

G1/2

45 sm Easy Fix35 mm M22

25 mm

25 mm

10 шт.

10 шт.

10 шт.

Twist
Free

Twist
Free

Смеситель для кухни
с высоким изливом

Смеситель для биде
встраиваемый

Смеситель для биде
настенный

— картридж Citec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— картридж Gross Aqua 25 мм
— съемный внешний корпус из латуни
— внутренний корпус с защитными колпачками 
— гигиеническая лейка из латуни, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Twist Free — защита шланга от скручивания

— картридж Gross Aqua 25 мм
— гигиеническая лейка из латуни, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Twist Free — защита шланга от скручивания
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Evo GA9017SMD05MB

Evo GA9017SMDMB

1500
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Ø225
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Stainless
Stell

Easy
Clean

Easy
Clean

Soft
Rain

Soft
Rain

980–1450
mm 3 шт.

Stainless
Stell Ceramic 4 шт.760–1160

mm

90°

— латунный смеситель со встроенным дивертором
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 760–1160 мм
— душевой диск с функцией Soft Rain, 225 мм
— лейка для душа с функцией Soft Rain, 1 режим
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Soft Rain — мягкий душ, насыщенный воздухом
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Душевая система со смесителем
с регулируемой высотой штанги

— латунный смеситель
— дивертор с керамическими пластинами в изливе
— переключатель верхней и ручной лейки

с керамическими пластинами
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 980–1450 мм
— душевой диск с функцией Soft Rain, 225 мм
— лейка для душа с функцией Soft Rain, 1 режим
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Soft Rain — мягкий душ, насыщенный воздухом
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Душевая система со смесителем
с изливом и регулируемой высотой штанги
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Delta SoftRain GA7034MB

Delta SoftRain GA7034MBHS

Bidet Loft GA10298MB

1200

17
5

141
35

38

— металлический настенный держатель
— латунная гигиеническая лейка, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Twist Free — защита шланга от скручивания

— высокопрочный ABS-пластик
— 1 режим потока воды: дождевая струя
— шланг для душа, 1,2 м
Soft Rain — мягкий душ, насыщенный воздухом
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона
Twist Free — защита шланга от скручивания

Twist
Free

Twist
Free

Душевой набор для биде

Душевой набор

15 шт.

20 шт.Easy
Clean

Easy
Clean

— высокопрочный ABS-пластик
— 1 режим потока воды: дождевая струя
Soft Rain — мягкий душ, насыщенный воздухом
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Лейка для душа (1 режим)
100

23
5

Soft
Rain

Soft
Rain
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Moderna SoftRain GA0225MB

Space GA18235MB

Space GA18232MB

60

25 45

42200

115 115

— цинк
— покрытие Soft Touch
— монтаж при помощи дюбелей

— цинк
— покрытие Soft Touch
— монтаж при помощи дюбелей

Metal

Metal

Крючок
одинарный

Кольцо для полотенец
настенное

Easy
Clean

Верхняя душевая лейка (1 режим)

20 шт.

40 шт.

15 шт.Soft
Rain

— высокопрочный ABS-пластик
Soft Rain — мягкий душ, насыщенный воздухом
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона
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Space GA18233DMB

Space GA18239MB

Space GA18238MB

95

70 95

45

110 110

20

70

160

— цинк
— покрытие Soft Touch
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

— цинк
— покрытие Soft Touch
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.

20 шт.

Glass

Glass

Metal

Metal

Стеклянный стакан
настенный

Стеклянная мыльница
настенная

— цинк / нержавеющая сталь
— покрытие Soft Touch
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.Metal

Держатель для туалетной бумаги
без крышки



22

Space GA18238AMB

Space GA18250MB

Space GA18224MB

380

115 125

560

20

70

150

70 95

— цинк / нержавеющая сталь
— покрытие Soft Touch
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

10 шт.GlassMetal

Ершик
настенный

— цинк / нержавеющая сталь
— покрытие Soft Touch
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.Metal

Вешалка для полотенец
длина 56 см

— цинк / ABS-пластик
— покрытие Soft Touch
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.GlassMetal

Диспенсер для жидкого мыла
настенный



Evo
Matt White

Белое матовое покрытие Soft Touch 
добавит роскоши в любой интерьер 
ванной комнаты
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Evo 7121297MW–35F

Evo 2155297MW

Evo 6241297MW

15
2

10
6.

5
91

.597

141

8 шт.

8 шт.

10 шт.

Shower
Fix

Shower
Set35 mm M24

— картридж Citec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

Shower
Fix

Shower
Set35 mm SSR M24

SSR M24

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Смеситель для ванны и душа
с коротким изливом

45 sm Easy Fix35 mm

Смеситель для умывальника
монолитный

32265

15
0

130

10
8

15
0

G1/2

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий  
монтаж без помощи инструментов
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Evo 3118297MW–В02

Bidet Evo GA012202MW

Bidet Evo GA042602MW

178

26
0

Ø49 90

35
8

150

94
.5

185Ø35

G1/2

45 sm Easy Fix35 mm M22

Смеситель для кухни
с высоким изливом

10 шт.

10 шт.

10 шт.

25 mm

25 mm

Смеситель для биде
встраиваемый

Смеситель для биде
настенный

Twist
Free

Twist
Free

37.5

28.5

14
6

G1
/2

35
50.5

28

70

74

70

81
.5

G1/2

— картридж Citec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— картридж Gross Aqua 25 мм
— съемный внешний корпус из латуни
— внутренний корпус с защитными колпачками 
— гигиеническая лейка из латуни, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Twist Free — защита шланга от скручивания

— картридж Gross Aqua 25 мм
— гигиеническая лейка из латуни, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Twist Free — защита шланга от скручивания
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Evo GA9017SMD05MB

Evo GA9017SMDMB

1500

14
50

17
10

Ø6
0

Ø6
2

150

105

Ø225

360

12
0

225

340

76
0–

11
60

22

19

3 шт.

4 шт.

Stainless
Stell

Easy
Clean

Easy
Clean

980–1450
mm

Stainless
Stell Ceramic760–1160

mm

Soft
Rain

Soft
Rain

90°

— латунный смеситель со встроенным дивертором
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 760–1160 мм
— душевой диск с функцией Soft Rain, 225 мм
— лейка для душа с функцией Soft Rain, 1 режим
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Soft Rain — мягкий душ, насыщенный воздухом
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Душевая система со смесителем
с регулируемой высотой штанги

— латунный смеситель
— дивертор с керамическими пластинами в изливе
— переключатель верхней и ручной лейки

с керамическими пластинами
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 980–1450 мм
— душевой диск с функцией Soft Rain, 225 мм
— лейка для душа с функцией Soft Rain, 1 режим
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Soft Rain — мягкий душ, насыщенный воздухом
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Душевая система со смесителем
с изливом и регулируемой высотой штанги
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Space GA18235MW

Space GA18232MW

Delta SoftRain GA7034MW

60

25 45

42200

115 115

— цинк
— покрытие Soft Touch
— монтаж при помощи дюбелей

— цинк
— покрытие Soft Touch
— монтаж при помощи дюбелей

Metal

Metal

Крючок
одинарный

Кольцо для полотенец
настенное

20 шт.

40 шт.

100

23
5

20 шт.Easy
Clean

Лейка для душа (1 режим)

Soft
Rain

— высокопрочный ABS-пластик
— 1 режим потока воды: дождевая струя
Soft Rain — мягкий душ, насыщенный воздухом
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона
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Space GA18233DMW

Space GA18239MW

Space GA18238MW

95

70 95

45

110 110

20

70

160

— цинк
— покрытие Soft Touch
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

— цинк
— покрытие Soft Touch
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.

20 шт.

Glass

Glass

Metal

Metal

Стеклянный стакан
настенный

Стеклянная мыльница
настенная

— цинк / нержавеющая сталь
— покрытие Soft Touch
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.Metal

Держатель для туалетной бумаги
без крышки
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Space GA18238AMW

Space GA18250MW

Space GA18224MW

380

115 125

560

20

70

150

70 95

— цинк / нержавеющая сталь
— покрытие Soft Touch
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

10 шт.GlassMetal

Ершик
настенный

— цинк / нержавеющая сталь
— покрытие Soft Touch
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.Metal

Вешалка для полотенец
длина 56 см

— цинк / ABS-пластик
— покрытие Soft Touch
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.GlassMetal

Диспенсер для жидкого мыла
настенный



Space
White Chrome

Идеальное сочетание классического 
белого глянцевого покрытия 
и зеркального блеска покрытия 
Chrome Plus
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Space 7515288CW–35L(F)

Space 2515288СW

Space 1209288СW 

— картридж Citec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— усиленный шланг для душа, 2 м
— лейка для душа с кнопкой переключения Push, 3 режима
— настенный держатель для лейки

15
4.

5

15
0

400

187.3

G1/2

15
0

150

192

150

Ø121

14
1.

5 26
8

94

M12x1 Ø35 G3/4

8 шт.

8 шт.

8 шт.

Shower
Fix

Shower
Fix

Shower
Set

Shower
Set

Shower
Set

35 mm

35 mm

M24

35 mm

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

Смеситель для ванны и душа
с коротким изливом

Смеситель на борт ванны
на три отверстия

SSR M24

SSR M24
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Space 8515288СW

Space 6515288СW

Space 3118288СW–B02

— картридж Сitec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением
на штифты входит монтажный ключ

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

15
5

10
2

44
52

92

99

14
7

10 шт.

10 шт.45 sm Easy Fix35 mm

Quick 
Fix45 sm35 mm M22

Смеситель для умывальника
монолитный

Смеситель для биде
монолитный

— картридж Сitec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

26
0

178

10 шт.45 sm Easy Fix35 mm M22

Смеситель для кухни
с высоким изливом

SSR M24
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Space GA9014SMDCW 

Space GA9014SMD05CW 

— латунный смеситель со встроенным дивертором
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 760–1160 мм
— душевой диск, 230 мм
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Push — кнопка переключения потоков воды на душевой лейке
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Stainless
Stell

Stainless
Stell

Ceramic

Easy
Clean

Easy
Clean 4 шт.760–1160

mm

340

19

12
0

76
0–

11
60

1500

22

980–1450
mm

— латунный смеситель
— дивертор с керамическими пластинами в изливе
— переключатель верхней и ручной лейки

с керамическими пластинами
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 980–1450 мм
— душевой диск, 230 мм
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Push — кнопка переключения потоков воды на душевой лейке
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

3 шт.

360

Ø230

Ø230

60

17
10

98
0–

14
50

Ø6
2

80
14

0

105

Душевая система со смесителем
с регулируемой высотой штанги

Душевая система со смесителем
с изливом и регулируемой высотой штанги

90°



КАРТРИДЖ С ГАРАНТИЕЙ 1 000 000 ЦИКЛОВ
Картридж Citec (Испания) с керамическими пластинами 
обеспечивает абсолютную герметичность при перепадах 
давления, плавный ход ручек в течение всего срока 
службы 

ПОВОРОТНЫЙ АЭРАТОР NEOPERL
Поворотный аэратор Neoperl SSR (Германия) позволяет 
регулировать поток струи движением пальца, а также 
создает мягкий и ровный поток воды, что сокращает 
ее расход до 50%

ПРЕМИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Лейка увеличенного размера, удобный 
настенный держатель с регулировкой угла 
наклона и хромированный душевой шланг 
сделают прием душа предельно комфортным

ДАННАЯ СЕРИЯ СОЗДАЕТСЯ ПРИ УЧАСТИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ ТРЕНДАМИ

TREND





Loft
лаконичность 
форм

Простота в сочетании с утонченностью 
и оригинальным внешним видом
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Loft 6241298C

Loft 7121298C–35F

Loft 2515298C

103.7

90

Ø49

13
9.

6— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

45 sm Easy Fix 10 шт.

Shower
Fix

Shower
Fix

Shower
Set

Shower
Set

35 mm

35 mm

35 mm

M24

14
2.

8

13
4.

3
15

0

324
398.8

15
0

187.3

10
2.

5

39.668

— картридж Citec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

8 шт.

8 шт.

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

Смеситель для ванны и душа
с коротким изливом

Смеситель для умывальника
монолитный

SSR M24

SSR M24
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Loft 3204298С–G0110

Loft 3243298С–В07 

10
0.

3

48 199.1

10
2.

1
12

4.
4

10 шт.

25
5.

6

185

33
3.

2

49
82.5

10 шт.45 sm

45 sm

Easy Fix35 mm

35 mm

M22

M22

— картридж Citec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— картридж Сitec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix Plus — в комплект с креплением
на штифты входит монтажный ключ 
и пластина жесткости

Смеситель для кухни
с высоким изливом

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

Quick Fix 
Plus
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Loft GA9018SMD Auto
Clean

340

Ø225

12
0

1500

76
0–

11
60

22

19

— латунный смеситель со встроенным дивертором
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 760–1160 мм
— душевой диск, 225 мм
— лейка для душа, 1 режим
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Auto Clean — автоматическая очистка форсунок
лейки и верхнего душа

4 шт.Stainless
Stell

760–1160
mm Ceramic

Душевая система со смесителем
с регулируемой высотой штанги

Thermofix Loft GA9018SMTD04

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель

c поворотным изливом
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск, 225 мм
— лейка для душа, 1 режим
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Auto Clean — автоматическая очистка форсунок
лейки и верхнего душа

G1/2

Ø120

1500

370

Ø225

90
0

11
00

–1
40

0

Ø22

295

93

Ø3
9

5 шт.Auto
Clean

Thermo
Fix

38°
1100–1400

mm

Душевая система со смесителем-термостат
с изливом и регулируемой высотой штанги

Safe
Touch 90°
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Loft GA18298

Thermofix Loft GA9018SMT

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск, 225 мм
— лейка для душа, 1 режим
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Auto Clean — автоматическая очистка форсунок
лейки и верхнего душа

Auto
Clean

Thermo
Fix

G1/2

Ø120

1500

370

Ø225

90
0

11
00

–1
40

0

Ø22

295
93

Ø3
9

5 шт.

10 шт.

38°
1100–1400

mm

Душевая система со смесителем-термостат
с регулируемой высотой штанги

Safe
Touch

— душевая штанга из нержавеющей стали, 700 мм
— 1 режим потока воды у лейки: дождевая струя
— регулируемый по высоте и углу наклона держатель лейки
— мыльница
Auto Clean — автоматическая очистка форсунок лейки

Гарнитур для душа

Auto
Clean

высота

700
mm

70
0

12
0
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Держатель для лейки
настенный

Loft Autoclean GA1298

Loft GA298

Loft GA051

Auto
Clean

120

Ø20

70

75

24
5

70
0

— высокопрочный ABS-пластик
— 1 режим потока воды: дождевая струя
Auto Clean — автоматическая очистка форсунок

— высокопрочный ABS-пластик
— регулировка угла наклона лейки
— монтаж при помощи дюбелей (в комплекте)

20 шт.

10 шт.

Лейка для душа (1 режим)

— душевая штанга из нержавеющей стали, 700 мм 
— регулируемый по высоте и углу наклона держатель лейки
— мыльница

высота

700
mmStainless

Stell

Стойка для душа
с мыльницей
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60 60

51.5 50

52

52

65

220

25

38

80

Loft GA50735

Loft GA50735B

Loft GA9154

Chrome
Plus

Chrome
Plus

Chrome
Plus

No drill
3M

No drill
3M

No drill
3M

Metal

Metal

Metal

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Крючок
одинарный

Крючок
двойной

Планка для ванной
с крючками
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175

155

51.5

100100

10068

70

55

190 190

Loft GA50532

Loft GA50733D

Loft GA50738 Glass

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Chrome
Plus

Chrome
Plus

Chrome
Plus

No drill
3M

No drill
3M

No drill
3M

Metal

Metal

Metal

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Кольцо для полотенец
настенное

Держатель для туалетной бумаги
без крышки

Стеклянный стакан
настенный
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95

200

85

52

108

189

50 50

189

120

95

Loft GA50552

Loft GA50738

Loft GA12638A

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Glass

Glass

Chrome
Plus

Chrome
Plus

No drill
3M

No drill
3M

Metal

Metal

Chrome
Plus

No drill
3MMetal

Двойной стеклянный стакан
настенный

Стеклянная мыльница
настенная

Диспенсер для жидкого мыла
настенный
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645

51.5

280280

80 80

73

Loft GA50724

Loft GA844

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus

Chrome
Plus

Chrome
Plus

No drill
3MMetal

Metal

Вешалка для полотенец
длина 64 см

Ершик
настенный



Evo
эволюция 
формы

Четкие прямые линии и отполированные 
до зеркального блеска поверхности 
сочетаются с мягкими и плавными 
переходами
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Evo 7121297С–35L(F)

Evo 2155297С

Evo 6241297С

322

15
2

10
6.

5
91

.597

141

65

15
0

8 шт.

8 шт.

10 шт.

Shower
Fix

Shower
Set35 mm M24

— картридж Citec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

Shower
Fix

Shower
Set35 mm

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Смеситель для ванны и душа
с коротким изливом

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

45 sm Easy Fix35 mm

Смеситель для умывальника
монолитный

SSR M24

SSR M24

130

10
8

15
0

G1/2
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Evo 3243297С–В02

Evo 8515297С

Evo 6245297С

178

26
0

Ø49 90

35
8

10 шт.45 sm Easy Fix35 mm M22

— картридж Citec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Смеситель для кухни
с высоким изливом

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

45 sm Easy Fix35 mm

Смеситель для умывальника
высокий

— картридж Сitec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением
на штифты входит монтажный ключ

15
5

10
2

44
52

10 шт.Quick 
Fix45 sm35 mm M22

Смеситель для биде
монолитный

SSR M24

185

23
9
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Evo GA9017SMD 

Evo GA9017SMD05 

4 шт.

3 шт.

— латунный смеситель со встроенным дивертором
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 760–1160 мм
— душевой диск c кнопкой переключения Push, 3 режима
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Push — кнопка переключения потоков воды 
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Stainless
Stell

Stainless
Stell

Ceramic

Easy
Clean

Easy
Clean

760–1160
mm

980–1450
mm

— латунный смеситель
— дивертор с керамическими пластинами в изливе
— переключатель верхней и ручной лейки

с керамическими пластинами
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 980–1450 мм
— душевой диск c кнопкой переключения Push, 3 режима
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Push — кнопка переключения потоков воды
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Душевая система со смесителем
с регулируемой высотой штанги

Душевая система со смесителем
с изливом и регулируемой высотой штанги

90°

105

260

260

76
0–

11
60

11
5

340

1500

22

19

360

150

62
 

60
 

14
50
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Thermofix Evo GA9017SMT

Thermofix Evo GA9017SMTD05 1100–1400
mm

1100–1400
mm

Easy
Clean

Easy
Clean

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск c кнопкой переключения Push, 3 режима
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Push — кнопка переключения потоков воды
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

5 шт.

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель

c поворотным изливом
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск c кнопкой переключения Push, 3 режима
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Push — кнопка переключения потоков воды
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

5 шт.

Душевая система со смесителем-термостат
с регулируемой высотой штанги

Душевая система со смесителем-термостат
с изливом и регулируемой высотой штанги

Thermo
Fix

Thermo
Fix

38°

38°

Safe
Touch

Safe
Touch

90°

90
0

90
0

11
00

–1
40

0
11

00
–1

40
0

96

96

40
40

370

370

115

115

1500

1500

303

303

19

19

22

22

260

260
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Evo Push GA1297 

Evo GA17635

Evo GA9173

Easy
Clean

25
0

115

40

60

165

30

30

50

— высокопрочный ABS-пластик
— 3 режима потока воды: дождевая струя,

массажная струя, дождевая струя + массажная струя
Push — кнопка переключения потоков воды
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

20 шт.

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Лейка для душа (3 режима)
с кнопкой управления

Крючок
одинарный

Планка для ванной
с крючками

Chrome
Plus

Chrome
Plus

No drill
3M

No drill
3M

Metal

Metal
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150

225

70

70

180

94

160

63 110

160

60

150

Evo GA17632

Evo GA6629

Evo GA17638A

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / ABS-пластик
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Chrome
Plus

Chrome
Plus

No drill
3M

No drill
3M

Metal

Metal

Glass
Chrome

Plus
No drill

3MMetal

Держатель для полотенец
прямоугольный

Держатель для туалетной бумаги
с полкой

Диспенсер для жидкого мыла
настенный
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110 110

63 100

102

540

40

70

120

52

Evo GA17638

Evo GA17639

Evo GA17624

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Chrome
Plus

No drill
3MMetal

Glass

Glass

Chrome
Plus

Chrome
Plus

No drill
3M

No drill
3M

Metal

Metal

Стеклянный стакан
настенный

Стеклянная мыльница
настенная

Вешалка для полотенец
длина 54 см
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380380

92 135

Evo GA17650

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Glass
Chrome

Plus
No drill

3MMetal

Ершик
настенный



Space
эстетика 
в деталях

Гармоничное сочетание традиционности 
и современности — привычные овальные 
формы дополняют четкие зеркальные грани
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Space 7515288C–35L(F)

Space 2515288С

Space 1209288С 

— картридж Citec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

15
4.

5

15
0

400

8 шт.Shower
Fix

Shower
Set35 mm M24

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— усиленный шланг для душа, 2 м
— лейка для душа с кнопкой переключения Push, 3 режима
— настенный держатель для лейки

187.3

G1/2

15
0

150

192

150

Ø121

14
1.

5 26
8

94

M12x1 Ø35 G3/4

8 шт.

8 шт.

Shower
Fix

Shower
Set

Shower
Set

35 mm

35 mm

Смеситель для ванны и душа
с коротким изливом

Смеситель на борт ванны
на три отверстия

SSR M24

SSR M24
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Space 8515288С

Space 6515288С

Space 65155288С

— картридж Сitec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

15
5

10
2

44
52

92

99

185

23
9

14
7

10 шт.

10 шт.

Quick 
Fix45 sm35 mm M22

Смеситель для биде
монолитный

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— картридж Citec 35 мм
— поворотный аэратор Neoperl SSR, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

45 sm

45 sm

Easy Fix

Easy Fix

35 mm

35 mm

Смеситель для умывальника
монолитный

Смеситель для умывальника
высокий

SSR M24

SSR M24
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Space 3118288С–B02

— картридж Сitec 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

26
0

178

10 шт.

Space GA9014 

— душевая штанга из нержавеющей стали, 950 мм
— душевой диск, 240 мм
— лейка для душа, 3 режима
— держатель для лейки
— полка для душевых принадлежностей
— латунный дивертор с керамическими пластинами
— шланг для душа, 1,5 м
— соединительный шланг, 0,6 м
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона
Easy Fix — система быстрого крепежа на стену

Stainless
Stell Easy FixCeramic Easy

Clean 4 шт.

340

22

Ø240

Ø1
20

95
0

1500

600

45 sm Easy Fix35 mm M22

Смеситель для кухни
с высоким изливом

Душевая система
с фиксированной высотой штанги
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Space GA9014SMD 

340

19

12
0

76
0–

11
60

1500

22

Space GA9014SMD05 

360

Ø230

Ø230

60

17
10

98
0–

14
50

Ø6
2

80
14

0

105

— латунный смеситель со встроенным дивертором
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 760–1160 мм
— душевой диск, 230 мм
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Push — кнопка переключения потоков воды на душевой лейке
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Stainless
Stell

Stainless
Stell

Ceramic

Easy
Clean

Easy
Clean 4 шт.760–1160

mm

980–1450
mm

— латунный смеситель
— дивертор с керамическими пластинами в изливе
— дивертор с керамическими пластинами
— телескопическая штанга

из нержавеющей стали, 980–1450 мм
— душевой диск, 230 мм
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Push — кнопка переключения потоков воды на душевой лейке
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

3 шт.

Душевая система со смесителем
со регулируемой высотой штанги

Душевая система со смесителем
с изливом и регулируемой высотой штанги

90°
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Thermofix Space GA9014SMT 

Ø19

Ø120

1500

370

Ø230

90
0

11
00

–1
40

0

Ø22

303
96

Ø4
0

5 шт.

Thermofix Space GA9014SMTD05

Ø19

Ø120

1500

370

Ø230

90
0

11
00

–1
40

0

Ø22

303
96

Ø4
0

5 шт.1100–1400
mm

1100–1400
mm

Easy
Clean

Easy
Clean

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск, 230 мм
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Push — кнопка переключения потоков воды на душевой лейке
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель

c поворотным изливом
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск, 230 мм
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Push — кнопка переключения потоков воды на душевой лейке
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Душевая система со смесителем-термостат
с регулируемой высотой штанги

Душевая система со смесителем-термостат
с изливом и регулируемой высотой штанги

Thermo
Fix

Thermo
Fix

38°

38°

Safe
Touch

Safe
Touch

90°
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Space GA288

Space GA18812

Space Push GA1400CW

120

250

121

Easy
Clean

25
0

77
0

70
0

120

250

25
0

12122

77
0

70
0

22

— душевая штанга из нержавеющей стали, 770 мм 
— регулируемый по высоте и углу наклона держатель лейки
— полка для принадлежностей

— душевая штанга из нержавеющей стали, 770 мм
— 3 режима потока воды у лейки: дождевая струя,

массажная струя, дождевая струя + массажная струя
— регулируемый по высоте и углу наклона держатель лейки
— полка для принадлежностей
Push — кнопка переключения потоков воды на душевой лейке
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

высота

770
mm

высота

770
mmStainless

Stell 10 шт.

10 шт.

20 шт.

Гарнитур для душа

Стойка для душа
с полкой

Easy
Clean

— высокопрочный ABS-пластик
— 3 режима потока воды: дождевая струя,

массажная струя, дождевая струя + массажная струя
Push — кнопка переключения потоков воды на душевой лейке
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Лейка для душа (3 режима)
с кнопкой управления
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Space GA18235

60

25 45

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи дюбелей

40 шт.

Space GA18232

42200

115 115— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.

Chrome
Plus

Chrome
Plus

Metal

Metal

Крючок
одинарный

Кольцо для полотенец
настенное

Space GA18233

110

160 160

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.Chrome
PlusMetal

Держатель для туалетной бумаги
с крышкой



63

Space GA18238

Space GA18239

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.

20 шт.

Glass

Glass

Chrome
Plus

Chrome
Plus

Metal

Metal

Стеклянный стакан
настенный

Стеклянная мыльница
настенная

Space GA18233D 

20

70

160
— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.Chrome
PlusMetal

Держатель для туалетной бумаги
без крышки

95

70 95

45

110 110
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Space GA18250

380

115 125

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

10 шт.Glass
Chrome

PlusMetal

Ершик
настенный

Space GA18224

560

20

70

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.Chrome
PlusMetal

Вешалка для полотенец
длина 56 см

Space GA18238A 

150

70 95

— цинк / ABS-пластик
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи дюбелей

20 шт.Glass
Chrome

PlusMetal

Диспенсер для жидкого мыла
настенный



Thermofix
максимум комфорта

Сделайте прием горячей расслабляющей
ванны или душа максимально комфортным
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Ceramic

G1/2

150±20

175
263

G1/2

350

150±20

175
263

498

Ø3
2

Ø3
2

Thermo
Fix

Thermo
Fix

— термостатический смеситель
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— термостатический смеситель
— аэратор Eco Flow, M24
— керамический дивертор
— излив, 350 мм
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Thermofix Basic 7980116С–35F 

Thermofix Basic 5980116С  

8 шт.

8 шт.

38°

38°

Shower
Set

Shower
Set

M24

Термостатический смеситель
с длинным изливом

Термостатический смеситель
для душа
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Thermofix Loft GA9018SMTD04

G1/2

Ø120

1500

370

Ø225

90
0

11
00

–1
40

0

Ø22

295

93

Ø3
9

5 шт.

Thermofix Loft GA9018SMT

G1/2

Ø120

1500

370

Ø225

90
0

11
00

–1
40

0

Ø22

295
93

Ø3
9

5 шт.

Auto
Clean

Thermo
Fix

38°
1100–1400

mm
Safe

Touch 90°

Auto
Clean

Thermo
Fix

38°
1100–1400

mm
Safe

Touch

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель

c поворотным изливом
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск, 225 мм
— лейка для душа, 1 режим
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Auto Clean — автоматическая очистка форсунок
лейки и верхнего душа

Душевая система со смесителем-термостат
с изливом и регулируемой высотой штанги

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск, 225 мм
— лейка для душа, 1 режим
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Auto Clean — автоматическая очистка форсунок
лейки и верхнего душа

Душевая система со смесителем-термостат
с регулируемой высотой штанги
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Thermofix Evo GA9017SMT

Thermofix Evo GA9017SMTD05 1100–1400
mm

1100–1400
mm

Easy
Clean

Easy
Clean

Thermo
Fix

Thermo
Fix

38°

38°

Safe
Touch

Safe
Touch

90°

5 шт.

5 шт.

90
0

90
0

11
00

–1
40

0
11

00
–1

40
0

96

96

40
40

370

370

115

115

1500

1500

303

303

19

19

22

22

260

260

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск c кнопкой переключения Push, 260 мм
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Push — кнопка переключения потоков воды
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель

c поворотным изливом
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск c кнопкой переключения Push, 260 мм
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Push — кнопка переключения потоков воды
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Душевая система со смесителем-термостат
с регулируемой высотой штанги

Душевая система со смесителем-термостат
с изливом и регулируемой высотой штанги
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Thermofix Space GA9014SMT 

Ø19

Ø120

1500

370

Ø230

90
0

11
00

–1
40

0

Ø22

303
96

Ø4
0

5 шт.

Thermofix Space GA9014SMTD05

Ø19

Ø120

1500

370

Ø230

90
0

11
00

–1
40

0

Ø22

303
96

Ø4
0

5 шт.1100–1400
mm

1100–1400
mm

Easy
Clean

Easy
Clean

Thermo
Fix

Thermo
Fix

38°

38°

Safe
Touch

Safe
Touch

90°

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск, 230 мм
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Push — кнопка переключения потоков воды на душевой лейке
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

— корпус смесителя Safe Touch
— латунный термостатический смеситель

c поворотным изливом
— телескопическая душевая штанга

из нержавеющей стали, 1100–1400 мм
— душевой диск, 230 мм
— лейка для душа c кнопкой переключения Push, 3 режима
— держатель для лейки
— шланг для душа, 1,5 м
Safe Touch — корпус не нагревается
Push — кнопка переключения потоков воды на душевой лейке
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Душевая система со смесителем-термостат
с регулируемой высотой штанги

Душевая система со смесителем-термостат
с изливом и регулируемой высотой штанги



Bidet
важная 
деталь

Настенный смеситель c гигиеническим 
душем станет неотъемлимой частью 
вашей ванной комнаты
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37.5

28.5

14
6

G1
/2

35
50.5

28

70

74

70

150

94
.5

185Ø35

G1/2

81
.5

G1/2

Bidet GA042601C

Bidet GA012201C

— картридж Gross Aqua 25 мм
— съемный внешний корпус из латуни
— внутренний корпус с защитными колпачками 
— гигиеническая лейка, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Double Lock — усиленный шланг для душа

— картридж Gross Aqua 25 мм
— гигиеническая лейка, 1 режим
— шланг для душа,1,2 м
Double Lock — усиленный шланг для душа

25 mm

25 mm

Double
Lock

Double
Lock

10 шт.

10 шт.

Смеситель для биде
встраиваемый

Смеситель для биде
настенный

Bidet Evo GA012202MB

150

94
.5

185Ø35

G1/2

10 шт.

— картридж Gross Aqua 25 мм
— гигиеническая лейка из латуни, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Twist Free — защита шланга от скручивания

25 mm

Смеситель для биде
настенный

Twist
Free
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Bidet Evo GA042602MB

37.5

28.5

14
6

G1
/2

35
50.5

28

70

74

70

81
.5

G1/2

10 шт.

Bidet Evo GA012202MW

Bidet Evo GA042602MW

37.5

28.5

14
6

G1
/2

35
50.5

28

70

74

70

150

94
.5

185Ø35

G1/2

81
.5

G1/2

10 шт.

10 шт.

— картридж Gross Aqua 25 мм
— съемный внешний корпус из латуни
— внутренний корпус с защитными колпачками 
— гигиеническая лейка из латуни, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Twist Free — защита шланга от скручивания

— картридж Gross Aqua 25 мм
— съемный внешний корпус из латуни
— внутренний корпус с защитными колпачками 
— гигиеническая лейка из латуни, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Twist Free — защита шланга от скручивания

25 mm

25 mm

Смеситель для биде
встраиваемый

Смеситель для биде
встраиваемый

Twist
Free

Twist
Free

— картридж Gross Aqua 25 мм
— гигиеническая лейка из латуни, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Twist Free — защита шланга от скручивания

25 mm

Смеситель для биде
настенный

Twist
Free
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Bidet GA1066 + GA603–1.5

— гигиеническая лейка, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м, Double Lock — усиленный
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона
Double Lock — усиленный шланг для душа

Easy
Clean 15 шт.Double

Lock

Душевой набор для биде

1200

17
5

141
35

38

Bidet Loft GA10298MB

1200

17
5

141
35

38

15 шт.

— металлический настенный держатель
— латунная гигиеническая лейка, 1 режим
— шланг для душа, 1,2 м
Twist Free — защита шланга от скручивания

Twist
Free

Душевой набор для биде



ColorFlex
гибкий подход

Охватите рабочее пространство 
на 360 градусов и значительно 
облегчите себе работу на кухне
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10 шт.

16
8

126
20

29
4

44

6 50

— картридж Gross Aqua 35 мм
— усиленный гибкий шланг с покрытием Soft Touch
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— картридж Gross Aqua 35 мм
— усиленный гибкий шланг с покрытием Soft Touch
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— картридж Gross Aqua 35 мм
— усиленный гибкий шланг с покрытием Soft Touch
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

10 шт.

16
8

126
20

29
4

44

6 50

45 sm

45 sm

45 sm

Easy Fix

Easy Fix

Easy Fix

35 mm

35 mm

35 mm

M22

M22

M22

Смеситель для кухни
с гибким изливом

Смеситель для кухни
с гибким изливом

10 шт.

16
8

126
20

29
4

44

6 50

Смеситель для кухни
с гибким изливом
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10 шт.

10 шт.

16
8

126
20

29
4

44

6 50

16
8

126
20

29
4

44

6 50

Смеситель для кухни
с гибким изливом

Смеситель для кухни
с гибким изливом

45 sm

45 sm

Easy Fix

Easy Fix

35 mm

35 mm

M22

M22

— картридж Gross Aqua 35 мм
— усиленный гибкий шланг с покрытием Soft Touch
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— картридж Gross Aqua 35 мм
— усиленный гибкий шланг с покрытием Soft Touch
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов



Ecolife
свежий вкус

Источник свежей питьевой 
воды на вашей кухне и незаменимый 
помощник при готовке и мытье посуды
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226.5

226.5

226.5

27
5

27
5

27
5

145

145

145

Ø53

Ø53

Ø53

Смеситель для кухни
с поключением к фильтру воды
— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— аэратор для фильтрованной воды
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
— соединительный шланг к системе фильтрации воды
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Смеситель для кухни
с поключением к фильтру воды
— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— аэратор для фильтрованной воды
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
— соединительный шланг к системе фильтрации воды
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Смеситель для кухни
с поключением к фильтру воды
— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— аэратор для фильтрованной воды
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
— соединительный шланг к системе фильтрации воды
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Ecolife 3120609C

Ecolife 3120609MB

Ecolife 3120609MW

8 шт.

8 шт.

8 шт.

45 sm

45 sm

45 sm

Easy Fix

Easy Fix

Easy Fix

35 mm

35 mm

35 mm

M22

M22

M22



Cделайте мытье овощей, фруктов 
и посуды максимально комфортным

Extra
экстрафункциональный
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36
0

36
0

36
0

20
0

20
0

20
0

235

235

235

Extra 3140609MB

Extra 3140609MW

Extra 3140609C

Смеситель для кухни
с вытяжным изливом

Смеситель для кухни
с вытяжным изливом

Смеситель для кухни
с вытяжным изливом

8 шт.

8 шт.

8 шт.

45 sm

45 sm

45 sm

Easy Fix

Easy Fix

Easy Fix

40 mm

40 mm

40 mm

— картридж Gross Aqua 40 мм
— душевая насадка с 2-мя режимами

подачи воды: моно-стуя, душевая струя
— аэратор для фильтрованной воды
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— картридж Gross Aqua 40 мм
— душевая насадка с 1 режимом подачи воды
— аэратор для фильтрованной воды
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— картридж Gross Aqua 40 мм
— душевая насадка с 1 режимом подачи воды
— аэратор для фильтрованной воды
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов



Nord
скандинавский
характер

Формы строгого и лаконичного 
скандинавского дизайна подчеркнут 
современный стиль интерьера
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Ø6
5

68 390
Ø24

112.5

13
5

30
4

195

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

— картридж Citec 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix Plus — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ 
и пластина жесткости

Nord 7517514С-35L(F)

Nord 6512514С

Nord 3519514C–A02 Quick Fix 
Plus

8 шт.

10 шт.

10 шт.

Shower
Fix

Shower
Set40 mm M24

Quick 
Fix45 sm

45 sm

40 mm

40 mm

M24

M24

Смеситель для умывальника
монолитный

Смеситель для кухни
с высоким изливом

— картридж Citec 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

— картридж Citec 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки
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Quick Fix 
Plus

210

Ø47.5

14
4

16
0

Nord 3509514C–G0147

— картридж Citec 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix Plus — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ 
и пластина жесткости

10 шт.45 sm40 mm M24

Смеситель для кухни
с поворотным изливом



Forma
новые грани 
дизайна

Линейная форма ручек 
подчеркнет индивидуальность 
дизайна ванной комнаты
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322.5

Ø6
5

144

125.5

24
2

80
.5

32
5

80
.5

Ø51

169.5

23
6 Ø24

Ø51

Ø23

17
5

15
0±

0.
25

Forma 7016084С–35L(F)

Forma 6015084С–08 6022

Forma 6015084С–В02 (08 3022)

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

Смеситель для умывальника
с поворотным изливом

Смеситель для кухни
с высоким изливом

24 mm

24 mm

8 шт.

10 шт.

10 шт.

M22

M22

Quick 
Fix45 sm

Quick Fix 
Plus45 sm

24 mm Safe
Touch

Safe
Touch

Safe
Touch

Shower
Fix

Shower
SetM24

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются
Quick Fix — в комплект с креплением
на штифты входит монтажный ключ

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются
Quick Fix Plus — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ и пластина жесткости



КАРТРИДЖ С ГАРАНТИЕЙ 500 000 ЦИКЛОВ
Картридж GROSS AQUA (Тайвань) с керамическими 
пластинами из оксида алюминия обеспечивает 
стабильную работу при перепадах давления

АЭРАТОР ECO FLOW
Cоздает мягкий и ровный поток воды, насыщенной 
воздухом, что сокращает ее расход до 50%

БАЗОВЫЙ АССОРТИМЕНТ С ПРОСТЫМ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА АКТУАЛЕН





Flat
плавность
линий

Только плавные линии, 
обтекаемые силуэты 
и никаких острых углов
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Flat 2250520C

Flat 6225520C

Flat 6230520C

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Fix

Shower
Set35 mm M24

Смеситель для ванны и душа
с коротким изливом

Quick 
Fix45 sm

45 sm

35 mm

35 mm

M24

M24

Смеситель для умывальника
монолитный

Смеситель для умывальника
высокий

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Easy Fix

120

Ø6
4

170

G1/2

7795

13
5

27
5

21
5

150

8 шт.

10 шт.
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Flat 3119520C–B02 45 sm35 mm M24

Смеситель для кухни
с высоким изливом

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Easy Fix

34
0

23
5

195

10 шт.



Delta
стремление 
к комфорту

Эргономичная ручка в форме петли 
и обтекаемые грани отражают 
стремление к эстетике 
и комфорту
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Delta 7244268C–35L(F)

Delta 5740268C–S

Delta 5740268C–B

17
8

383

143

143

15
0

15
0

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

15
0

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аксессуары в комплекте: лейка для биде,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set

Shower
Set

35 mm

35 mm

35 mm

M24

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

Смеситель c гигиеническим душем
настенный

Смеситель для душа
настенный

8 шт.

12 шт.

12 шт.



93

Delta 6245268С

Delta 3210268С–G0110

Delta 3210268С–G0109

11
7

98

54

12
0

70

10
7

10
7

214

130

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

Смеситель для умывальника
монолитный

Quick 
Fix45 sm35 mm M24

Quick Fix 
Plus

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix Plus — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ 
и пластина жесткости

45 sm35 mm M24

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

10 шт.

10 шт.

10 шт.Quick 
Fix

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

45 sm35 mm M24

Смеситель для умывальника
с поворотным изливом
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Delta 3205268С–A02

Delta GA9007

137

26
0

340

200

1500

600

110

95
0

22

98

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix Plus — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ 
и пластина жесткости

Quick Fix 
Plus45 sm35 mm M24

Смеситель для кухни
с высоким изливом

— душевая штанга из нержавеющей стали, 950 мм
— душевой диск, 200 мм
— лейка для душа, 3 режима
— держатель для лейки
— мыльница
— латунный дивертор с керамическими пластинами
— шланг для душа, 1,5 м
— соединительный шланг, 0,6 м
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона
Easy Fix — система быстрого крепежа на стену

Stainless
Stell Easy FixCeramic Easy

Clean

Душевая система
с фиксированной высотой штанги

10 шт.

4 шт.
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Delta GA1509

Delta GA18035

Delta GA18032

50

24
0

110

5070

160

175175

50

Easy
Clean

— высокопрочный ABS-пластик
— 3 режима потока воды: дождевая струя,

массажная струя, дождевая струя + массажная струя
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Лейка для душа (3 режима)

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Крючок
двойной

Кольцо для полотенец
настенное

Chrome
Plus

No drill
3MMetal

Chrome
Plus

No drill
3MMetal

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

20 шт.

40 шт.

20 шт.
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105

152 60

100

68 105

100

130

135 40

130

Delta GA18033B

Delta GA18033

Delta GA18038

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Chrome
Plus

Chrome
Plus

No drill
3M

No drill
3M

Metal

Metal

Glass
Chrome

Plus
No drill

3MMetal

Держатель для туалетной бумаги
без крышки

Держатель для туалетной бумаги
с крышкой

Стеклянный стакан
настенный

20 шт.

20 шт.

20 шт.
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52

110 125

470

50

68 100

145 145

Delta GA18039

Delta GA18038A

Delta GA50725B

— цинк
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / ABS-пластик
— долговечное покрытие Chrome Plus
— матовое стекло
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Chrome
Plus

No drill
3MMetal

Glass

Glass

Chrome
Plus

Chrome
Plus

No drill
3M

No drill
3M

Metal

Metal

Стеклянная мыльница
настенная

Диспенсер для жидкого мыла
настенный

Вешалка-вертушка для полотенец
двойная

20 шт.

20 шт.

20 шт.



98

350

240

85

600

50

70

Delta GA18024

Delta GA9990A–C

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

— цинк / нержавеющая сталь
— долговечное покрытие Chrome Plus
— монтаж при помощи 3М скотча или дюбелей

Chrome
Plus

Chrome
Plus

No drill
3M

No drill
3M

Metal

Metal

Вешалка для полотенец
длина 60 см

Ершик
напольный

20 шт.

20 шт.



Vista
новый 
взгляд

Оптимальное сочетание 
современного дизайна, 
функциональности 
и доступности
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Vista 7244267C–35L(F)

Vista 5740267C–S

Vista 5740267C–B

Ø24

18
0

383

15
0

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

145

145

15
0

15
0

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set35 mm M24

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аксессуары в комплекте: лейка для биде,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set35 mm

35 mm

Смеситель c гигиеническим душем
настенный

Смеситель для душа
настенный

8 шт.

12 шт.

12 шт.
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Vista 3210267С–G0109

Vista 3210267С–G0110

Vista 6255267С

12
1

91

130

214

11
0

12
0

11
0

70

57

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

Смеситель для умывальника
монолитный

Quick 
Fix

Quick 
Fix

45 sm35 mm M24

Quick Fix 
Plus

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix Plus — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ 
и пластина жесткости

45 sm

45 sm

35 mm

35 mm

M24

M24

Смеситель для умывальника
с поворотным изливом

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

10 шт.

10 шт.

10 шт.
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Vista 3205267С–B01

Ø45 212

35
6

22
5

Quick Fix 
Plus

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix Plus — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ 
и пластина жесткости

45 sm35 mm M22

Смеситель для кухни
с высоким изливом

10 шт.



Alfa
современная
классика

Сочетание роскоши 
классического стиля 
и современных 
элементов
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Alfa 7211313C–35S 

Alfa 6215313C

Alfa 3210313C–G0109

370

Ø47

96.9

130

98
.1

70

15
7.

3

G1/2

64

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set35 mm M24

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

Смеситель для умывальника
монолитный

Quick 
Fix45 sm35 mm M24

45 sm Easy Fix35 mm M24

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Смеситель для умывальника
с поворотным изливом

8 шт.

10 шт.

10 шт.
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Alfa 3210313C–G0110

12
0

214

45 sm Easy Fix35 mm M24

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

10 шт.



Optima
оптимальный
выбор

Оптимальное решение, 
позволяющее разместить 
смесители в помещении 
любого стиля
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Optima 7518511С–35F

Optima 5525511С

Optima 2500511С

365

43

G1/2

G1/2

146
106

12
5

58

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set

Shower
Set

40 mm

40 mm

M24

M24

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

Смеситель для ванны и душа
с коротким изливом

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set40 mm

Смеситель для душа
настенный

8 шт.

8 шт.

8 шт.
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Optima 6546511С

Optima 8523511С

Optima 3509511C–G0145

53

36

98

114

134

65

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

Смеситель для умывальника
монолитный

Смеситель для биде
монолитный

Quick 
Fix

Quick 
Fix

45 sm

45 sm

40 mm

40 mm

M24

M22

45 sm Easy Fix40 mm M24

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Смеситель для умывальника
с поворотным изливом

8 шт.

10 шт.

10 шт.
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Optima 3509511C–G0146

Optima 3525511C–A02

Optima 34548511–20S

215

11
7

28
0

172

223.555.5

Ø6
5

45 sm Easy Fix40 mm M24

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

Quick Fix 
Plus

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix Plus — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ 
и пластина жесткости

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24

45 sm40 mm

40 mm

M24

M24

Смеситель для кухни
с высоким изливом

Смеситель для кухни
настенный

10 шт.

10 шт.

10 шт.
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Optima GA10805

Optima GA108

Optima GA2305

77
0

77
0

1500

22
0

22
0

80

22

22

80

70
0

70
0

Easy
Clean

— душевая штанга из нержавеющей стали, 770 мм
— 5 режимов потока воды у лейки: дождевая струя,

массажная струя, мягкая струя, дождевая струя + 
+ массажная струя, дождевая струя + мягкая струя

— регулируемый по высоте и углу наклона держатель лейки
— мыльница
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

— душевая штанга из нержавеющей стали, 770 мм 
— регулируемый по высоте и углу наклона держатель лейки
— мыльница

высота

770
mm

высота

770
mm

Гарнитур для душа

Стойка для душа 
с мыльницей

Stainless
Stell

Easy
Clean

— высокопрочный ABS-пластик
— 1 режим потока воды: дождевая струя
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Лейка для душа (1 режим)

10 шт.

10 шт.

21 шт.
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Optima GA2308

22
0

80

Easy
Clean

— высокопрочный ABS-пластик
— 5 режимов потока воды: дождевая струя,

массажная струя, мягкая струя, дождевая струя + 
+ массажная струя, дождевая струя + мягкая струя

— Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Лейка для душа (5 режимов)

21 шт.



Elegance
европейский
стиль

Плавные, округлые формы всегда 
пользуются популярностью 
и не выходят из моды
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Elegance 7518500С–35F

Elegance 2500500C

Elegance 6546500С

G1/2

365

12
4 

53

106 
146

114

58

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set40 mm M24

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set40 mm M24

Смеситель для ванны и душа
с коротким изливом

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

Смеситель для умывальника
монолитный

Quick 
Fix45 sm40 mm M24

8 шт.

10 шт.

8 шт.
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Elegance 8523500С

Elegance 3509500C–G0146

Elegance 3505500С–А02

36

Ø32–35

Ø24

221

172

11
8 14
0

24
0

98

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

Смеситель для биде
монолитный

Quick 
Fix45 sm40 mm M22

45 sm Easy Fix

Easy Fix

40 mm M24

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

45 sm40 mm M24

Смеситель для кухни
с высоким изливом

10 шт.

10 шт.

10 шт.



Retro
традиционный
дизайн

Для тех, кто верен традициям 
и выбирает практичность
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Retro 7016083С–35L(F)–Н

Retro 5012083С

Retro 6090083C

131

322.5

15
0±

0.
25

G1/2

90 11
5

Ø48.5

58

Ø6
5

Ø6
5

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются

24 mm

24 mm

Shower
Fix

Shower
Set

Shower
Set

M24

Смеситель для душа
настенный

Смеситель для умывальника
монолитный

24 mm M24 Quick 
Fix45 sm

8 шт.

10 шт.

10 шт.

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

Safe
Touch

Safe
Touch

Safe
Touch
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Retro 4012083С–D05

Retro 6015083С–A03

Retro 6015083С–B01

245

17
8

17
5

185

27
5

145
Ø32–35

Ø32–35

50

Ø6
5

Смеситель для кухни
настенный

24 mm M22

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

Смеситель для кухни
с высоким изливом

24 mm

24 mm

M24

M22

45 sm

45 sm

Easy Fix

Easy Fix

10 шт.

10 шт.

10 шт.

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Safe
Touch

Safe
Touch

Safe
Touch



Trio
всегда
актуален

Двуручковые смесители имеют 
обновленный дизайн маховиков, 
что делает их актуальными 
и востребованными 
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Trio 7016029С–35L(F)–Н

Trio 609029C

Trio 6015029С–А03

15
0±

0.
25

17
8

145
Ø32–35

116.5

Ø6
5

322.5

11
5

Ø48.5

90

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

24 mm Shower
Fix

Shower
SetM24 8 шт.

10 шт.

10 шт.

Смеситель для умывальника
монолитный

24 mm M24 Quick 
Fix45 sm

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

24 mm M22 45 sm Easy Fix

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— боковой держатель лейки на корпусе
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— термовставки в ручках смесителя Safe Touch
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Safe Touch — ручки смесителя не нагреваются
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Safe
Touch

Safe
Touch

Safe
Touch



Professional
специальное назначение

Локтевые смесители разработаны 
для специализированного использования 
в медицинских учреждениях и для людей 
с ограниченными возможностями здоровья
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Professional 4575509C–20S

Professional 6546509С

Professional 3509509–G0149 

223

Ø32–35

221

13
6 13

0 15
8

114

77

Ø6
5

55

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— ручка смесителя для локтевого управления

40 mm M24

Хирургический смеситель
настенный

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— ручка смесителя для локтевого управления
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Quick Fix — в комплект с креплением 
на штифты входит монтажный ключ

Хирургический смеситель
монолитный

Quick 
Fix45 sm40 mm M24

45 sm Easy Fix40 mm M24

— картридж Gross Aqua 40 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— ручка смесителя для локтевого управления
— гибкая подводка G1/2"× 45 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Хирургический смеситель
с поворотным изливом

8 шт.

10 шт.

10 шт.



Tap
удачное 
решение

Удачное решение 
для дачи и летней кухни
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26
0

185

Tap 0225148С 

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

Смеситель для холодной воды
с высоким изливом

Easy FixM22 10 шт.24 mm



КОРПУСА СМЕСИТЕЛЕЙ УМЕНЬШЕНЫ, ЧТОБЫ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ В СЕГМЕНТЕ 
БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ

PROMO

КАРТРИДЖ С ГАРАНТИЕЙ 500 000 ЦИКЛОВ
Картридж GROSS AQUA (Тайвань) с керамическими 
пластинами из оксида алюминия обеспечивает 
стабильную работу при перепадах давления, плавный 
ход ручек в течение всего срока службы 

АЭРАТОР ECO FLOW
Cоздает мягкий и ровный поток воды, насыщенной 
воздухом, что сокращает ее расход до 50%

ГИБКАЯ ПОДВОДКА В ОПЛЕТКЕ ИЗ ФИБРОНЕЙЛОНА
Фибронейлон является прочным материалом, 
не поддающимся коррозии. Втулки и фитинги 
выполнены из латуни. Внтуренний шланг из 
пищевого каучука (EPDM). Стандартная длина 35 см





Yota
доступное
качество

Классическое исполнение 
коллекции сочетает в себе комфорт 
и надежность в использовании. 
Указатели горячей и холодной воды 
нанесены на ручки на русском языке
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Yota 7088039С–35L(F)

Yota 6088039С–В06

Yota 3088039С–B03 

150

350

104

150

Ø32–35

Ø32–35

15
6

21
0

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

24 mm Shower
SetM24

Смеситель для умывальника
с поворотным изливом

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

24 mm

24 mm

M22

M22

35 sm

35 sm

Easy Fix

Easy Fix

10 шт.

10 шт.

10 шт.

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— указатели горячей и холодной воды на русском языке
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— указатели горячей и холодной воды на русском языке
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— указатели горячей и холодной воды на русском языке
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Easy Fix — быстрый и легкий 
монтаж без помощи инструментов



Astra
новые
традиции

Эргономичные ручки в форме лепестков 
комфортны в использовании и позволяют 
более точно регулировать температуру
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Astra 7088045С–35F

Astra 6740045С–В06

Astra 3740045С–B01

150

350

104

185

17
0 27

5
15

6 20
9

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

24 mm Shower
SetM24

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Смеситель для умывальника
с поворотным изливом

Смеситель для кухни
с высоким изливом

24 mm

24 mm

M22

M22

35 sm

35 sm

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

8 шт.

10 шт.

10 шт.
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Astra 3740045С–B03

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

24 mm M22 35 sm

— кран-буксы с керамическими пластинами 24 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

150

21
0 25

9

10 шт.



Base
базовые 
ценности

Универсальные смесители
на каждый день
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Base 7237258C–35L(F)

Base 6238258C

375

102

60

G1/2

Ø6
4

55

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— латунный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set35 mm M24

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

Смеситель для умывальника
монолитный

35 sm35 mm M24

8 шт.

10 шт.

Base 3210258С–G109

130

70

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

Смеситель для умывальника
с поворотным изливом

35 sm35 mm M24 10 шт.



133

Base 4237258–25F

275

Ø6
4

55

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24

35 mm M24

Смеситель для кухни
настенный

10 шт.

Base 3210258С–G110

Base 3205258С–В01

214

18527
5

17
5

12
0— картридж Gross Aqua 35 мм

— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M22
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

Смеситель для кухни
с высоким изливом

35 sm

35 sm

35 mm

35 mm

M24

M22

10 шт.

10 шт.



Basic
утонченный 
вкус

Каплевидная форма ручки 
органично сочетается с дизайном 
остальной сантехники в ванной
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Basic 7237257С–35L(F)

Basic 7211257C–35F

Basic 2237257C

375

370

150 105
136
147

178

G1/2
64

Ø6
4

55

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— латунный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— встроенный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— помповый дивертор
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set

Shower
Set

Shower
Set

35 mm

35 mm

35 mm

M24

M24

M24

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

8 шт.

8 шт.

8 шт.
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Basic 5237257С

Basic 6226257C

Basic 3210257С–G0109

G1/2

10
5

60

101

130

70

Ø6
5

53

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set35 mm

Смеситель для душа
настенный

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

Смеситель для умывальника
монолитный

Смеситель для умывальника
с поворотным изливом

35 sm

35 sm

35 mm

35 mm

M24

M24

8 шт.

10 шт.

10 шт.
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Basic 3210257С–G0110

Basic 3205257С–A02

12
0

214

24
0

172

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

Смеситель для кухни
с высоким изливом

Quick 
Fix35 sm

35 sm

35 mm

35 mm

M24

M24

10 шт.

10 шт.
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Basic GA9005

240

Ø215
100

98
0

1500

600

— душевая штанга из нержавеющей стали, 980 мм
— душевой диск, 215 мм
— лейка для душа, 3 режима
— держатель для лейки
— латунный дивертор с керамическими пластинами
— шланг для душа, 1,5 м
— соединительный шланг, 0,6 м
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона
Easy Fix — система быстрого крепежа на стену

Stainless
Stell Easy FixCeramic Easy

Clean

Душевая система
с фиксированной высотой штанги

4 шт.



Mini
максимум
преимуществ

Миниатюрный размер позволяет 
использовать смесители 
в ограниченном пространстве 
небольших ванных комнат
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Mini 7210213–35F

Mini 6215213

Mini 3210213C–G0109

Ø6
5

Ø24

41
70

130

95

90

372

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— латунный дивертор с керамическими пластинами
— аксессуары в комплекте: лейка для душа,

шланг для душа, настенный держатель для лейки

Shower
Set35 mm M24

Смеситель для ванны и душа
с длинным изливом

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

Смеситель для умывальника
монолитный

Смеситель для умывальника
с поворотным изливом

35 sm

35 sm

35 mm

35 mm

M24

M24

8 шт.

10 шт.

10 шт.
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Mini 3210213C–G0110

Mini GA101

Mini GA2008

214

12
0

60
0

65

19
5

22

— картридж Gross Aqua 35 мм
— аэратор Eco Flow, M24
— гибкая подводка G1/2"× 35 см
Standart Fix — комплект крепежа на штифты

Смеситель для кухни
с поворотным изливом

35 sm35 mm M24

— душевая штанга из нержавеющей стали, 600 мм 
— регулируемый по высоте и углу наклона держатель лейки

высота

600
mmStainless

Stell

Стойка для душа

Easy
Clean

— высокопрочный ABS-пластик
— 1 режим потока воды: дождевая струя
Easy Clean — легкая очистка форсунок из мягкого силикона

Лейка для душа (1 режим)

10 шт.

10 шт.

50 шт.



ДУШЕВАЯ
ПРОГРАММА
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Душевая система cо смесителем 
Space GA9014SMD05

Душевая система cо смесителем 
Evo GA9017SMD05MW

Душевая система cо смесителем 
Evo GA9017SMD

Душевая система cо смесителем 
Evo GA9017SMD05

Душевая система cо смесителем 
Space GA9014SMD05CW

Душевая система cо смесителем 
Space GA9014SMD

Душевая система cо смесителем 
Evo GA9017SMD05MB

Душевая система cо смесителем 
Loft GA9018SMD

Душевая система cо смесителем 
Space GA9014SMDCW
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Душевая система cо смесителем 
Evo GA9017SMDMB

Душевая система со смесителем-термостат 
Thermofix Loft GA9018SMTD04

Душевая система со смесителем-термостат 
Thermofix Evo GA9017SMT

Душевая система cо смесителем 
Evo GA9017SMDMW

Душевая система со смесителем-термостат 
Thermofix Space GA9014SMT

Душевая система со смесителем-термостат 
Thermofix Evo GA9017SMTD05

Душевая система со смесителем-термостат 
Thermofix Loft GA9018SMT

Душевая система со смесителем-термостат 
Thermofix Space GA9014SMTD05

Душевая система 
Basic GA9005
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Душевая система 
Delta GA9007

Гарнитур для душа 
Optima GA10805

Гарнитур для душа 
Loft GA18298

Душевая система 
Moderna GA9015

Стойка для душа 
Mini GA101

Душевая система 
Space GA9014

Гарнитур для душа 
Space GA18812

Стойка для душа 
Optima GA108

Стойка для душа 
Moderna GA198
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Набор для биде 
Basic GA1066

Стойка для душа 
Space GA288

Душевой набор 
Delta SoftRain GA7034MBНС

Лейка для душа 
Delta SoftRain GA7034MB (1 режим) 

Стойка для душа 
Loft GA298

Набор для биде 
Bidet Loft GA10298MB

Лейка для душа 
Delta SoftRain GA7034MW (1 режим) 

Лейка для душа 
Loft Autoclean GA1298

Лейка для душа 
Evo Push GA1297
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Лейка для душа 
Optima GA2308 (5 режимов)

Лейка для душа 
Nova GA3718 (2 режима)

Лейка для душа 
Delta GA1509 (3 режима)

Лейка для душа 
Optima GA2305 (1 режим)

Лейка для душа 
Nova GA3717 (1 режим)

Лейка для душа 
Space Push GA1400CW

Лейка для душа 
Nova GA3057 (5 режимов)

Лейка для душа 
Moderna GA4051 (5 режимов)

Лейка для душа 
Corsa GA1407
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Верхняя душевая лейка 
Moderna GA0225 (225 мм)

Верхняя душевая лейка 
Moderna SoftRain GA0225MB (225 мм)

Держатель для лейки 
Loft GA051

Лейка для душа 
Mini GA2008 (1 режим)



ШЛАНГИ
ДЛЯ ДУША
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— внутренний шланг из пищевой ПВХ-трубки
— оплетка из нержавеющей стали
— двойное плетение Double Lock
— латунные втулки

— внутренний шланг из пищевой ПВХ-трубки
— оплетка из нержавеющей стали
— двойное плетение Double Lock
— латунные втулки

Шланг для душа
нержавеющая сталь, усиленный

Шланг для душа
нержавеющая сталь, усиленный

603–1.5

603–2.0

603–1.2

— внутренний шланг из пищевой ПВХ-трубки
— оплетка из нержавеющей стали
— двойное плетение Double Lock
— латунные втулки

Шланг для биде
нержавеющая сталь, усиленный

Double
Lock

Double
Lock

Double
Lock

Stainless
Stell

Stainless
Stell

Stainless
Stell

1.5 m

2.0 m

1.2 m

50 шт.

50 шт.

50 шт.
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— внутренний шланг из пищевого EPDM каучука
— оплетка из нержавеющей стали

с хромированным покрытием
— двойное плетение Double Lock
— латунные втулки и гайки G1/2"

— внутренний шланг из пищевого EPDM каучука,
усилен продольными капроновыми нитями

— оплетка из высокорочной ПВХ-ленты
— двойное плетение Double Lock
— латунные втулки и гайки G1/2"

— внутренний шланг из пищевой ПВХ-трубки
— оплетка из нержавеющей стали

с хромированным покрытием
— двойное плетение Double Lock
— латунные втулки и гайки G1/2"

Шланг для душа
растягивающийся

Шланг для душа
ПВХ, усиленный

Шланг для душа
нержавеющая сталь, хром, усиленный

611–1.5–2.0

609–1.5

611–1.5 Double
Lock

Double
Lock

G1/2"

G1/2"

G1/2"

Stainless
Stell

Stainless
Stell

1.5 m

1.5 m

1.5–2.0 m

Chrome
Plus

Chrome
Plus

15 шт.

15 шт.

15 шт.
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698–1.5

698–1.5MW

— 5-слойная ПВХ-трубка
— латунные втулки и гайки G1/2"
— покрытие Soft Touch
— Twist Free — защита шланга от скручивания

— 5-слойная ПВХ-трубка
— латунные втулки и гайки G1/2"
— покрытие Soft Touch
— Twist Free — защита шланга от скручивания

Шланг для душа BLACKFLEX
ПВХ, черный матовый

Шланг для душа WHITEFLEX
ПВХ, белый матовый

— 5-слойная ПВХ-трубка
— латунные втулки и гайки G1/2"
— Twist Free — защита шланга от скручивания

Шланг для душа SILVERFLEX
ПВХ, серебристый

651–1.5 G1/2"

G1/2"

G1/2"

1.5 m

1.5 m

1.5 m

Twist
Free

Twist
Free

Twist
Free

15 шт.

15 шт.

15 шт.



АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВАННОЙ
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Крючок двойной 
Delta GA18035

Держатель для туалетной бумаги с крышкой 
Delta GA18033

Диспенсер для жидкого мыла настенный 
Delta GA18038A

Кольцо для полотенец 
Delta GA18032

Стеклянный стакан настенный 
Delta GA18038

Двойная вешалка-вертушка для полотенец 
Delta GA50725B

Держатель для туалетной бумаги без крышки 
Delta GA18033B

Стеклянная мыльница настенная 
Delta GA18039

Вешалка для полотенец 
Delta GA18024
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Ершик напольный 
Delta GA9990A–C

Держатель для туалетной бумаги без крышки 
Space GA18233D

Крючок одинарный 
Space GA18235

Держатель для туалетной бумаги с крышкой 
Space GA18233

Кольцо для полотенец 
Space GA18232

Стеклянный стакан настенный 
Space GA18238

Стеклянная мыльница настенная 
Space GA18239

Диспенсер для жидкого мыла настенный 
Space GA18238A

Вешалка для полотенец 50 см 
Space GA18224
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Ершик настенный 
Space GA18250

Держатель для туалетной бумаги без крышки 
Space GA18233DMB

Диспенсер для жидкого мыла настенный 
Space GA18238AMB

Крючок одинарный 
Space GA18235MB

Стеклянный стакан настенный 
Space GA18238MB

Вешалка для полотенец 
Space GA18224MB

Кольцо для полотенец 
Space GA18232MB

Стеклянная мыльница настенная 
Space GA18239MB

Ершик настенный 
Space GA18250MB
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Крючок одинарный 
Space GA18235MW

Стеклянный стакан настенный 
Space GA18238MW

Кольцо для полотенец 
Space GA18232MW

Стеклянная мыльница настенная 
Space GA18239MW

Держатель для туалетной бумаги без крышки 
Space GA18233DMW

Диспенсер для жидкого мыла настенный 
Space GA18238AMW

Вешалка для полотенец 
Space GA18224MW

Ершик настенный 
Space GA18250MW

Крючок одинарный 
Loft GA50735
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Крючок двойной 
Loft GA50735B

Держатель для туалетной бумаги без крышки 
Loft GA50733D

Стеклянная мыльница настенная 
Loft GA50739

Планка с крючками для ванной 
Loft GA9154

Стеклянный стакан настенный 
Loft GA50738

Диспенсер для жидкого мыла настенный 
Loft GA12638A

Кольцо для полотенец 
Loft GA50532

Двойной стеклянный стакан настенный 
Loft GA50552

Вешалка для полотенец 
Loft GA50724
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Ершик настенный 
Loft GA844

Держатель для полотенец прямоугольный 
Evo GA17632

Крючок одинарный 
Evo GA17635

Держатель для туалетной бумаги с полкой 
Evo GA6629

Планка с крючками для ванной 
Evo GA9173

Стеклянный стакан настенный 
Evo GA17638

Стеклянная мыльница настенная 
Evo GA17639

Диспенсер для жидкого мыла настенный 
Evo GA17638A

Вешалка для полотенец 
Evo GA17624
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Ершик настенный 
Evo GA17650



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ
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CS0204

CS0205

F0217

— латунный корпус
— аэратор из ABS-пластика
— уплотнительная прокладка
— функция снижения расхода воды

без потери напора

— латунный корпус
— аэратор из ABS-пластика
— уплотнительная прокладка
— функция снижения расхода воды

без потери напора

— пропускная способность — 21,6 л /мин
(при давлении 3 бар)

— максимальное рабочее давление — 10 бар
— 500 000 гарантированных циклов

Аэратор GROSS AQUA
Eco Flow, M24

Аэратор GROSS AQUA
Eco Flow, M22

Картридж GROSS AQUA
35 мм

M24 × 1

M22 × 1
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F0218

F0247–FB 

F0247–HB    

— пропускная способность — 23 л /мин
(при давлении 3 бар)

— максимальное рабочее давление — 10 бар
— 500 000 гарантированных циклов

— пропускная способность — 25 л /мин
(при давлении 3 бар)

— максимальное рабочее давление — 10 бар
— 1 000 000 гарантированных циклов

— пропускная способность — 25 л /мин
(при давлении 3 бар)

— максимальное рабочее давление — 10 бар
— 1 000 000 гарантированных циклов

Картридж GROSS AQUA
40 мм

Картридж Citec
35 мм

Картридж Citec
35 мм
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F0248–FB

F04362–KRY    

F0227    

— пропускная способность — 28 л /мин
(при давлении 3 бар)

— максимальное рабочее давление — 10 бар
— 1 000 000 гарантированных циклов

— пропускная способность — 23 л /мин,
эко-режим — 11,5 л /мин (при давлении 3 бар)

— максимальное рабочее давление — 10 бар
— 1 000 000 гарантированных циклов

Картридж Citec
40 мм

Картридж Citec Eco
35 мм

Кран-буксы GROSS AQUA
24 мм
— диаметр — 24 мм
— угол поворота — 180°
— 20 шлицов
— пропускная способность — 23 л /мин

(при давлении 3 бар)
— максимальное рабочее давление — 10 бар
— 500 000 гарантированных циклов

Ø19

Ø19

Ø9.9

HOT

COLD
Ø18.3

10
18

23
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KS0201

F0601

AS0305    

Дивертор на корпус смесителя
22 мм

Раздельный дивертор
G3/4 × G1/2 × G3/4

Крепеж к смесителю
на одно отверстие, M8

— диаметр — 22 мм
— угол поворота — 90°
— 20 шлицов
— пропускная способность — 18,4 л /мин

(при давлении 3 бар)
— максимальное рабочее давление — 10 бар
— 500 000 гарантированных циклов

— латунный корпус
— соединение G3/4 × G1/2 × G3/4
— картидж с керамическими пластинами, 22 мм
— угол поворота 90°

— металлический штифт
— латунная гайка, M8
— металлическая пластина
— крепежная прокладка с бортиками

70

70

53

41

70
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AS0302    

GS0226    

GS0225    

Крепеж к смесителю
на два отверстия, M6

Излив для ванны GROSS AQUA
длина 25 см, G3/4

Излив для ванны GROSS AQUA
длина 35 см, G3/4

— металлические штифты
— латунные гайки, M6
— металлическая пластина
— крепежная прокладка с бортиками

— излив из нержавеющей стали
— латунные втулка и накидная гайка
— соединение G3/4
— аэратор Eco Flow, M24

— излив из нержавеющей стали
— латунные втулка и накидная гайка
— соединение G3/4
— аэратор Eco Flow, M24

53

41

70

250

350

G3/4

G3/4
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GS0227    

AS0602

J0134

Излив для ванны GROSS AQUA
длина 35 см, G3/4

Набор эксцентриков GROSS AQUA
G1/2 × G3/4

Набор переходников GROSS AQUA
на борт ванны

— излив из нержавеющей стали
— латунные втулка и накидная гайка
— соединение G3/4
— аэратор Eco Flow, M24

— S-образные эксцентрики из нержавеющей стали
— декоративные отражатели из нержавеющей стали
— соединение G3/4
— уплотнительные прокладки с фильтром

— латунный корпус
— крепление Easy Fix

G3/4

350

Ø70

Ø23

50
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Click Clack GA1005Z    

Click Clack GA1005ZMB    

Click Clack GA1005ZMW

Выпуск для раковины
G1–1/4"

Выпуск для раковины
G1–1/4"

Выпуск для раковины
G1–1/4"

— цинковый сплав
— механзим отрытия /закрытия клапана

нажатием Click Clack
— соединение G1–1/4"
— силиконовые уплотнители

— цинковый сплав
— механзим отрытия /закрытия клапана

нажатием Click Clack
— соединение G1–1/4"
— силиконовые уплотнители
— покрытие Soft Touch

— цинковый сплав
— механзим отрытия /закрытия клапана

нажатием Click Clack
— соединение G1–1/4"
— силиконовые уплотнители
— покрытие Soft Touch

3.
5

3.
5

3.
5

G1–1/4"

G1–1/4"

G1–1/4"

78
78

78

66

66

66
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Click Clack GA1005A    

Loft GA1006C

Loft GA1006MB

Выпуск для раковины
G1–1/4"

Сифон под раковину
G1–1/4"

Сифон под раковину
G1–1/4"

— высокорочный ABS-пластик
— механзим отрытия /закрытия клапана

нажатием Click Clack
— соединение G1–1/4"
— силиконовые уплотнители

— сифон из цинкового сплава
— патрубки из нержавеющей стали
— соединение G1–1/4"
— регулируемый выдвижной патрубок, 15–85 мм
— диаметр выходного отверстия — 32 мм
— Легкая очистка Easy Clean — съемное дно

— сифон из цинкового сплава
— патрубки из нержавеющей стали
— соединение G1–1/4"
— регулируемый выдвижной патрубок, 15–85 мм
— диаметр выходного отверстия — 32 мм
— Легкая очистка Easy Clean — съемное дно

G1–1/4"

50

50

50

50

320

320

32
32

70
70

12
5

12
5

15
–8

5
15

–8
5

45
45

66

80 20
–5

0
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Loft GA1006MW

Basic GA1008C

Сифон под раковину
G1–1/4"

Сифон под раковину
G1–1/4"

— сифон из цинкового сплава
— патрубки из нержавеющей стали
— соединение G1–1/4"
— регулируемый выдвижной патрубок, 15–85 мм
— диаметр выходного отверстия — 32 мм
— Легкая очистка Easy Clean — съемное дно

— сифон из цинкового сплава
— патрубки из нержавеющей стали
— соединение G1–1/4"
— регулируемый выдвижной патрубок, 20–80 мм
— диаметр выходного отверстия — 32 мм

50

50

320

G1–1/4"

320

32

20
–8

0
30

50
58

85
25

32 70

12
5

15
–8

5

45



УПАКОВКА

УПАКОВКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
Обечайка из целлюлозного картона с описанием 

аксессуара; коробка из бурого микрогофрокартона 
с наклейкой пломбой для защиты от вскрытия

УПАКОВКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ И ДУШЕВЫХ СИСТЕМ
Бурый микрогофрокартон с усиленными
боковинами, с боковой пломбой штрих-кодом
для защиты от вскрытия
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТЕНД MY SPACE
Размер: 2300 × 850 × 400 мм
Для смесителей, душевой 
программы, аксессуаров
одной коллекции

СТЕНД ПОД СМЕСИТЕЛИ
Размер: 2300 × 850 × 470 мм
Вмещает 29 смесителей:
11 настенных и 18 настольных

МИНИ-СТЕНД ПОД СМЕСИТЕЛИ
Размер: 2000 × 550 × 460 мм
Вмещает 18 смесителей:
6 настенных и 12 настольных

СТЕНД ПОД ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ
Размер: 2300 × 800 × 470 мм
Вмещает 3 душевые системы
или 6 гарнитуров для душа
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СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Размер: 2300 × 460 × 460 мм
Вмещает 41 вид продукции,
свободная комплектация

СТЕНД ПОД КУХОННЫЕ
СМЕСИТЕЛИ
Размер: 900 × 550 × 350 мм
Вмещает 8 кухонных
смесителей

СТЕНД ПОД ДУШЕВЫЕ 
АКСЕССУАРЫ
Размер: 2050 × 650 × 500 мм
Вмещает 15 видов
аксессуаров для душа

СТЕНД ПОД АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ВАННОЙ
Размер: 1900 × 732 × 700 мм
Вмещает 38 видов
аксессуаров для ванной

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция GROSS AQUA изготавливается в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, 
установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества и странах СНГ.

На что распространяется гарантия?
Данная гарантия применима в случае обнаружения дефектов материалов или производственного брака.
На что не распространяется гарантия?
На нормальный износ, порезы и царапины, а также на повреждения, возникшие в результате удара или аварии. Точно следуйте инструкциям 
по сборке, установке и уходу. Гарантия не действует, если товары хранились или были установлены неправильно, использовались с нарушением 
правил и норм эксплуатации или не по назначению, были видоизменены, а также в случае нарушения инструкций по чистке и уходу. Гарантия 
не распространяется на резинотехнические изделия (прокладки, уплотнители), так как они являются расходным материалом.
Срок действия гарантии
Гарантия вступает в силу в день покупки и действует в течение срока, указанного в гарантийном талоне, 
а также на упаковке товара.
Гарантийное обслуживание
При наличии сервисного центра в городе гарантийное обслуживание осуществляет авторизированная организация 
(Сервисный Центр). Если случай признается гарантийным, товар будет отремонтирован, либо будет выписано заключение 
о замене на новый или возврате денежных средств. При отсутствии сервисного центра  гарантийное обслуживание 
осуществляет организация, реализовавшая товар потребителю.
Инструкции по уходу
Покупатель имеет право требовать выполнения гарантийных обязательств, если он тщательно соблюдал все инструкции 
по сборке, установке и уходу за изделием.
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ГАРАНТИЯ НА СМЕСИТЕЛИ
На смесители GROSS AQUA действует гарантия:

10 лет — на корпус смесителя, при использовании в бытовых условиях.
5 лет — на никель-хромовое покрытие, на картриджи Citec.
3 года — на комплектующие и аксессуары к смесителю (картридж, кран-букса, дивертор, излив, аэратор, эксцентрики,

декоративные отражатели, гибкая подводка, лейка для душа, душевой шланг, крепление для лейки, рукоятки смесителя,
вентильные головки). 

1 год — на декоративное покрытие под бронзу BRL, под никель NB, черный матовый MB, белый матовый MW, белый глянцевый GW.
1 год — на все части смесителя при общественном и промышленном применении.

На резинотехнические изделия (прокладки и уплотнители) гарантия не распространяется.
В случае попадания внутрь картриджей/кран-букс/диверторов инородных предметов гарантия не действует.

ГАРАНТИЯ НА ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ
На душевые системы GROSS AQUA действует гарантия:

10 лет — на корпус смесителя (если душевая система комплектуется им).
5 лет — на душевую штангу, на никель-хромовое покрытие.
3 года — на комплектующие и аксессуары (картридж, кран-букса, дивертор, излив, аэратор, душевой шланг, лейка для душа,

верхняя лейка для душа, крепление душевой штанги, подвижное крепление душевой лейки, эксцентрики, декоративные отражатели).
1 год — на декоративное покрытие под бронзу BRL, под никель NB, черный матовый MB, белый матовый MW, белый глянцевый GW.
1 год — на все части смесителя при общественном и промышленном применении. 

На резинотехнические изделия (прокладки и уплотнители) гарантия не распространяется. 
В случае попадания внутрь картриджей/кран-букс/диверторов инородных предметов гарантия не действует.

ГАРАНТИЯ НА ДУШЕВЫЕ АКСЕССУАРЫ
На душевые аксессуары GROSS AQUA действует гарантия:

3 года — на душевые гарнитуры, душевые наборы, стойки для душа, лейки для душа, шланги для душа.
1 год — на серии шлангов для душа GA603-1.5, GA603-2.0, а также лейку для душа серии GA2008, GA1407.
1 год — на душевые аксессуары для общественного и промышленного применения.

На резинотехнические изделия (прокладки и уплотнители) гарантия не распространяется.
В случае попадания внутрь картриджей/кран-букс/диверторов инородных предметов гарантия не действует.

ГАРАНТИЯ НА АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
На аксессуары для ванны GROSS AQUA действует гарантия:

3 года — на металлические аксессуары и их составные части.
1 год — на декоративное покрытие под бронзу BRL, под никель NB, черный матовый MB, белый матовый MW, белый глянцевый GW.
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ГАРАНТИЯ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
На комплектующие GROSS AQUA действует гарантия:

3 года — на картриджи, кран-буксы, диверторы, изливы, аэраторы, гибкую подводку, комплекты крепежа.
На резинотехнические изделия (прокладки и уплотнители) гарантия не распространяется.
В случае попадания внутрь картриджей/кран-букс/диверторов инородных предметов гарантия не действует.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ С СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ
Сервисная служба осуществляет выезд в течении трех рабочих дней с момента получения заявки. 
В случае, если покупателя не устраивает данный срок, он может самостоятельно вернуть смеситель.
В случае осуществления ремонта на дому у Потребителя, отключение подачи воды к изделию  
от Центральной водопроводной системы производит Потребитель.
В случае негарантийного ремонта Исполнитель имеет право взимать с Потребителя 
стоимость работ в соответствии с действующими у Исполнителя расценками на текущий момент времени.
По усмотрению сервисной службы гарантийный ремонт может выполняться на дому 
у Потребителя или в сервисной мастерской (в соответствии с законом «О защите прав потребителей»).
При наличии сервисного центра в городе, гарантийное обслуживание осуществляет авторизированная организация (Сервисный Центр). 
Если случай признается гарантийным, товар будет отремонтирован, либо будет выписано заключение о замене на новый/возврате денежных 
средств. При отсутствии сервисного центра гарантийное обслуживание осуществляет организация, реализовавшая товар потребителю.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
— Ближайший сервисный центр, адреса и телефоны представлены на сайте.
— Единый телефон службы поддержки покупателей: +7 (800) 250–68–88 (звонок по России бесплатный).
— Онлайн-сервис по гарантийному обслуживанию: +7 (929) 697–27–36 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Возможность отправлять информацию с фото о наличии дефекта производителю.
Быстрое рассмотрение и передача заявок на гарантийное обслуживание в сервисный центр.
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ОДО «СнабСтройСервис»

СЦС «Мотив»

ИП Токмаков А. М.

ИП Олецкий А. П.

ИП Тарасов А. П.

АЦ «СанЛюксСервис»

ООО «Мастер Сан»

Сервис-служба

ИП Черепанов М. В.

Ваша надежная сантехника

ИП Кузнецова С. М.

Выездная служба 
ремонта бытовой техники

Сантехника и сервис

СантехДляВсех

ТеплоЦентр

ИП Шапран М. В.

ГК «Новатор»

ООО «АльфаСтрой»

Лавка сантехника

Сервисный центр

Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова, 6/4,
+375 (29) 223–75–08

Россия, г. Челябинск, ул. Шуменская 31а 
8 (800) 100–22–36

Россия, г. Ижевск, ул. Азина, 181 
+7 (3412) 97–00–45

Россия, г. Курган, ул. Омская, 137 А 
+7 (3522) 600–004

Россия, г. Пермь, ул. Стахановская, 54 
+7 (964) 187–38–83

Россия, г. Омск, ул. Маяковского, 64 
8 (3812) 98–50–75

Россия, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 149 
+7 (343) 222–01–03

Россия, г. Новосибирск, ул. Толмачевское шоссе, 27 
8 (383) 287–81–37

Россия, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина 36 
+7 (912) 284–14–58

Россия, г. Томск, ул. Карповский переулок, 12 
8 (3822) 40–13–20

Россия, г. Златоуст, ул. Горького, 2 
+7 (919) 331–29–99

Россия, г. Барнаул, ул. Островского, 8
8 (3852) 69–82–72

Россия, г. Новокузнецк, Проспект Дружбы, 57 
8 (3843) 70–17–94

Россия, г. Бийск, Мопровский переулок, 56, 
8 (962) 811–55–66

Россия, г. Абакан, ул. Итыгина, 15а к1 
8 (3902) 26–80–00

Россия, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 62 
8 (391) 297–52–37

Россия, г. Иркутск, ул. Поленова, 17/2 
8 (3952) 53–14–35

Россия, г. Чита, ул. Красноармейская, 63 
8 (3022) 21–70–97

Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 46 
8 (924) 417–58–85

Казахстан, г. Алматы, проспект Райымбека, 206Г 
+7 (702) 322–37–3

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
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СЕРТИФИКАТЫ
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АКЦИЯ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ
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ООО «Региональный Склад»
г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 35
+7 (383) 362–12–80
info@grossaqua.ru
grossaqua.ru

СЕРВИС И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА ПОКУПАТЕЛЕЙ

8 (800) 250–68–88
Звонок по России бесплатный

ONLINE-СЕРВИС

+7 (929) 697–27–36
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