
                                                                                                                            

Фото Артикул Описание Штрих код
Р.Р.Ц. с 

НДС, руб

сифон для тюльпана, умывальника

с литым выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85

с нержавеющей чашкой

с отводом Ø40

количество в ящике 50

сифон для тюльпана, умывальника

с литым выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85

с нержавеющей чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

сифон для тюльпана, умывальника

с литым выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85                   

с пластиковой  чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

сифон для тюльпана, умывальника

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85

с нержавеющей чашкой

с отводом Ø40

количество в ящике 45

сифон для тюльпана, умывальника

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85

с нержавеющей чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

сифон для тюльпана, умывальника

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85                    

с пластиковой чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

А220

4610018810056

349,00

А220Р

4640033455482

272,00

339,00

А120Р

4640033455475

259,00

Серия А

А210

4610018810049

299,00

А110

4610018810018

289,00

А120

4610018810032



                                                                                                                            

сифон для тюльпана, умывальника

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с винтом 6х85

с нержавеющей чашкой и отводом Ø40

количество в ящике 40

сифон для тюльпана, умывальника

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с нержавеющей чашкой и винтом 6х85

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 35

сифон для тюльпана, умывальника

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с пластиковой  чашкой и винтом 6х85

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 35

сифон для тюльпана, умывальника

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с переходником 40х32 

с резьбой 

с отводом Ø40

количество в ящике 55

сифон для тюльпана, умывальника

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с переходником 40х32 

с резьбой 

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 45

сифон для тюльпана, умывальника

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с резьбой и переходником 40х32 

с отводом Ø40

количество в ящике 50

сифон для тюльпана, умывальника

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с резьбой и переходником 40х32 

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

А420

4610018810094

269,00

А510V

4610018810100

242,00

А520V

4610018810117

289,00

А310V

4610018810063

329,00

А320V

4610018810070

389,00

А320VР

4640033455499

305,00

А410

4610018810087

205,00



                                                                                                                            

Фото Артикул Описание Штрих код
Р.Р.Ц. с 

НДС, руб

сифон для мойки

с литым выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40

с нержавеющей чашкой

с отводом Ø40

количество в ящике 50

сифон для мойки

с литым выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40

с нержавеющей чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

сифон для мойки

с литым выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40                  

с пластиковой  чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

сифон для мойки

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40

с нержавеющей чашкой

с отводом Ø40

количество в ящике 45

сифон для мойки

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40

с нержавеющей чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

сифон для мойки

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40             

с пластиковой чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

В220Р

4640033455512

304

345,00

В220

4610018810230

383,00

В210

4610018810223

Серия В

В110

4610018810209

313,00

В120

4610018810216

359,00

В120Р

4640033455505

285,00



                                                                                                                            

сифон для мойки

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с нержавеющей чашкой и винтом 6х40

с отводом Ø40

количество в ящике 40

сифон для мойки

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с нержавеющей чашкой и винтом 6х40

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 35

сифон для мойки               

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с пластиковой чашкой и винтом 6х40

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 35

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), с прямоугольным  

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - латунь

без отвода в канализацию

количество в ящике 35

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), с прямоугольным

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115 

винт, шток, ручка - пластик

без отвода в канализацию

количество в ящике 35

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), с круглым 

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - латунь

без отвода в канализацию

количество в ящике 35

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), с круглым 

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - пластик

без отвода в канализацию

количество в ящике 35

В411

4610018811428

1036,00

В411P

4610018819691

709,00

В410

4610018810261

999,00

В410P

4640033450012

692,00

В320V

4610018810254

379,00

В320VР

4640033455529

392,00

В310V

4610018810247

361,00



                                                                                                                            

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), без перелива

с нержавеющей чашкой Ø 115, винт, шток, ручка - 

латунь, без отвода в канализацию

количество в ящике 50

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), без перелива

с нержавеющей чашкой Ø 115, винт, шток, ручка -

пластик, без отвода в канализацию

количество в ящике 50

сифон для мойки

с прямоугольным переливом

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

без отвода в канализацию

количество в ящике 40

сифон для мойки

с круглым переливом

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

без отвода в канализацию

количество в ящике 40

сифон для мойки

с прямоугольным переливом

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

с отводом в канализацию Ø40×Ø40/50

количество в ящике 35

сифон для мойки

с круглым переливом

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

с отводом в канализацию Ø40×Ø40/50

количество в ящике 35

В422 479,00

4610018813859

В423 695,00

4640033450463

В420

4610018811527

521,00

В421

4610018811534

469,00

В412

4610018811503

1300,00

В412P

4640033450036

399,00



                                                                                                                            

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), с прямоугольным

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - латунь

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 30

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), с прямоугольным

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - пластик

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 30

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), с круглым 

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - латунь

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 30

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), с круглым 

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - пластик

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 30

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), с прямоугольным /  

круглым переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

с отводом для стиральной машины

винт, шток, ручка - латунь

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 25

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), с прямоугольным /  

круглым переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

с отводом для стиральной машины

винт, шток, ручка - пластик

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 25

В425

4610018812463

1124,00

В425P

4640033450043

775,00

В427

4640033453143

1199,00

В427Р

4640033455536

818,00

В426

4610018812470

1138,00

В426P

4640033450050

825,00



                                                                                                                            

сифон для мойки 

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40с отводом для стиральной 

машины, с прямоугольным

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - латунь

без отвода в канализацию

количество в ящике 35

сифон для мойки 

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40с отводом для стиральной 

машины, с прямоугольным

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - пластик

без отвода в канализацию

количество в ящике 35

сифон для мойки 

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40) с отводом для стиральной 

машины, с круглым 

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - латунь

без отвода в канализацию

количество в ящике 35

сифон для мойки 

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40) с отводом для стиральной 

машины, с круглым 

переливом, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - пластик

без отвода в канализацию

количество в ящике 35

сифон для мойки 

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40) с отводом для стиральной 

машины

без перелива, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - латунь

без отвода в канализацию

количество в ящике 35

сифон для мойки 

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40) с отводом для стиральной 

машины

без перелива, с нержавеющей чашкой Ø 115

винт, шток, ручка - пластик

без отвода в канализацию

количество в ящике 35

В432V

4610018811572

1040,00

В432VP

4640033450074

583,00

В430V

4610018811558

1142,00

B430VP

4640033450067

782,00

В431V

4610018811565

935,00

В431VP

4610018817208

683,00



                                                                                                                            

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40) с отводом для стиральной 

машины

с прямоугольным переливом, с нержавеющей 

чашкой Ø 115, винт, шток, ручка - латунь

с отводом в канализацию Ø40×Ø40/50

количество в ящике 30

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40)с отводом для стиральной 

машины

с прямоугольным переливом, с нержавеющей 

чашкой Ø 115, винт, шток, ручка - пластик

с отводом в канализацию Ø40×Ø40/50

количество в ящике 30

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40)с отводом для стиральной 

машины

с круглым переливом, с нержавеющей 

чашкой Ø 115, винт, шток, ручка - латунь

с отводом в канализацию Ø40×Ø40/50

количество в ящике 30

сифон для мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40)с отводом для стиральной 

машины
с круглым переливом, с нержавеющей 

чашкой Ø 115, винт, шток, ручка - латунь

с отводом в канализацию Ø40×Ø40/50

количество в ящике 30

сифон для мойки

с прямоугольным переливом

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

без отвода в канализацию

количество в ящике 40

сифон для мойки

с круглым переливом

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

без отвода в канализацию

количество в ящике 40

В441V

4610018811596

548,00

В436V

4640033451170

1357,00

В436VP 1032,00

4640033450098

В440V

4610018811589

542,00

В435V

4610018813880

1342,00

В435VP 872,00

4640033450081



                                                                                                                            

сифон для мойки

с прямоугольным переливом

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

с отводом в канализацию Ø40×Ø40/50

количество в ящике 35

сифон для мойки

с круглым переливом

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

с отводом в канализацию Ø40×Ø40/50

количество в ящике 35

сифон для мойки 

без выпуска 1 1/2" (Ø 40), резьбовой 

переходник 40х32, без отвода в канализацию

количество в ящике: 60

сифон для мойки

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с резьбой и переходником 40х32 

с отводом Ø40

количество в ящике 50

сифон для мойки

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с резьбой и переходником 40х32 

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

сифон для двойной мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40) с отводом для стиральной 

машины

с  круглым переливом, с нержавеющей 

чашкой Ø 115, винт, шток, ручка - латунь

без отвода в канализацию

количество в ящике 20

сифон для двойной мойки

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40)с отводом для стиральной 

машины

с  круглым переливом, с нержавеющей 

чашкой Ø 115, винт, шток, ручка - пластик

без отвода в канализацию

количество в ящике 20

В520V

4610018810285

337,00

В710V

4610018811626

2144,00

В710VР

4610018813088

1593,00

В443V 654,00

4640033450470

В500

4640033450104

214,00

В510V

4610018810278

285,00

В442V 499,00

4610018813866



                                                                                                                            

сифон для двойной мойки универсальный

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), жесткое соединение 

с прямоугольным переливом, чашки 

из нержавеющей стали Ø 115, винт, шток, ручка -

латунь, отвод для стиральной машины, 

с гибким отводом Ø40×40/50

количество в ящике 15

сифон для двойной мойки универсальный

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), жесткое соединение 

с прямоугольным переливом, чашки 

из нержавеющей стали Ø 115, винт, шток, ручка -

пластик, отвод для стиральной машины

гибкий отвод Ø40×40/50

количество в ящике 15

сифон для двойной мойки универсальный

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), жесткое соединение 

с круглым переливом, чашки 

из нержавеющей стали Ø 115, винт, шток, ручка - 

латунь, отвод для стиральной машины, 

количество в ящике 15

сифон для двойной мойки универсальный

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40), жесткое соединение 

с круглым переливом, чашки 

из нержавеющей стали Ø 115, винт, шток, ручка - 

пластик, отвод для стиральной машины, 

с гибким отводом Ø40×40/50

количество в ящике 15

сифон для двойной мойки универсальный

прикручивающийся выпуск 1 1/2" (Ø40), жесткое

соединение прямоугольный перелив, винты 6×40

отвод для стиральной машины, гибкий отвод

в канализацию Ø40×40/50

количество в ящике 20

сифон для двойной мойки универсальный

прикручивающийся выпуск 1 1/2" (Ø40), жесткое

соединение, прямоугольный перелив, винты 6×40

пластиковая сетка, 

отвод для стиральной машины, гибкий отвод

в канализацию Ø40×40/50

количество в ящике 20

В740V

4610018814207

988,00

В740VP 750,00

4640033450135

В731V 1942,00

4610018814191

В731VР 1511,00

4640033450128

В730V

4610018814177

1932,00

В730VР 1501,00

4640033450111



                                                                                                                            

сифон для двойной мойки универсальный

прикручивающийся выпуск 1 1/2" (Ø40), жесткое

соединение круглый перелив, винты 6×40

отвод для стиральной машины, гибкий отвод

в канализацию Ø40×40/50

количество в ящике 20

сифон для двойной мойки универсальный

прикручивающийся выпуск 1 1/2" (Ø40), жесткое

соединение, пластиковая сетка, винты 6×40

отвод для стиральной машины, гибкий отвод

в канализацию Ø40×40/50

количество в ящике 20

сифон для двойной мойки универсальный

прикручивающийся выпуск 1 1/2" (Ø40), жесткое

соединение, прямоугольный перелив, винты 6×40

отвод для стиральной машины, гибкий отвод

в канализацию Ø40×40/50

количество в ящике 20

Фото Артикул Описание Штрих код
Р.Р.Ц. с 

НДС, руб

сифон для тюльпана прямоточный

с литым выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85

с нержавеющей чашкой

с отводом Ø40

количество в ящике 50 

сифон для тюльпана прямоточный

с литым выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85

с нержавеющей чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 50 

сифон для тюльпана прямоточный

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85 и с нержавеющей чашкой

с отводом Ø40

количество в ящике 45 

сифон для тюльпана прямоточный

с литым выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85

с нержавеющей чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 45

Y210

4610018811657

404,00

Y220

4610018811664

486,00

Y110

4610018811633

454,00

Серия Y

Y120

4610018811640

516,00

В746VP 698,00

4640033450142

В747V 951,00

4610018818342

В741V

4610018814214

1021,00



                                                                                                                            

сифон для тюльпана прямоточный

с отводом для стиральной машины

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85 и нержавеющей чашкой

с отводом Ø40

количество в ящике 45

сифон для тюльпана прямоточный

с отводом для стиральной машины

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х85 и нержавеющей чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 40

сифон для мойки прямоточный

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40)

с прямоугольным переливом

с нержавеющей чашкой Ø 112

без отвода

количество в ящике 35

сифон для мойки прямоточный

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40)

с круглым переливом

с нержавеющей чашкой Ø 112

без отвода

количество в ящике 35

сифон для мойки прямоточный

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40)

без перелива

с нержавеющей чашкой Ø 112

без отвода

количество в ящике 35

сифон для мойки прямоточный

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с переходником 40х32 

с резьбой 

с отводом Ø40

количество в ящике 45

сифон для мойки прямоточный

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с переходником 40х32 

с резьбой 

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 45

сифон для мойки прямоточный

с прямоугольным переливом

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

без отвода

количество в ящике 40

Y416

4610018811756

375,00

Y420

4610018811732

516,00

Y411

4610018811701

1118,00

Y412

4610018811718

1036,00

Y415

4610018811725

325,00

Y320V

4610018811688

515,00

Y410

4610018811763

1096,00

Y310V

4610018811671

439,00



                                                                                                                            

сифон для мойки прямоточный

с круглым переливом

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

без отвода

количество в ящике 40

сифон для мойки прямоточный

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40)с отводом для стиральной 

машины

с прямоугольным переливом

с нержавеющей чашкой Ø 112

без отвода

количество в ящике 35

сифон для мойки прямоточный

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40)с отводом для стиральной 

машины

с круглым переливом

с нержавеющей чашкой Ø 112

без отвода

количество в ящике 35

сифон для мойки прямоточный

с выпуском 3 1/2" на (Ø 40) с отводом для стиральной 

машины

без перелива

с нержавеющей чашкой Ø 112

без отвода

количество в ящике 35

сифон для мойки прямоточный

с отводом для стиральной машины

с прямоугольным переливом

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

без отвода

количество в ящике 40

сифон для мойки прямоточный

с отводом для стиральной машины

с круглым переливом

с винтом 6х40 и нержавеющей чашкой

без отвода

количество в ящике 40

сифон для мойки прямоточный

с отводом для стиральной машины

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с переходником 40х32 

с отводом Ø40

количество в ящике 35

сифон для мойки прямоточный

с отводом для стиральной машины

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с переходником 40х32 

с гибким соединением Ø40х40/50

Y520V

4610018811954

426,00

Y441V

4610018811930

859,00

Y510V

4610018811947

329,00

Y432V

4610018811794

1300,00

Y440V

4610018811923

597,00

Y430V

461001881770

1461,00

Y431V

4610018811787

1464,00

Y421

4610018811749

538,00



                                                                                                                            

Фото Артикул Описание Штрих код
Р.Р.Ц. с 

НДС, руб

Сифон для ванны и глубокого поддона

с переливом

с нержавеющими чашками и винтами 6х40

с цепочкой

с отводом Ø40х40/50 45°

количество в ящике 40

Сифон для ванны и глубокого поддона

с переливом

с нержавеющими чашками и винтами 6х40

с цепочкой

с гибким соединением Ø40х40/50 400 мм

количество в ящике 35

Сифон для ванны и глубокого поддона

с переливом

с пластиковыми  чашками и винтами 6х40

с цепочкой

с гибким соединением Ø40х40/50 400 мм

количество в ящике 35

Сифон для ванны и глубокого поддона 

прямоточный с переливом

с винтами 6х40

с нержавеющими чашками с цепочкой 

с гибким соединением Ø40х40/50  400 мм

количество в ящике 35

Сифон для ванны и глубокого поддона 

прямоточный с переливом

с винтами 6х40

с пластиковыми чашками с цепочкой 

с гибким соединением Ø40х40/50  400 мм

количество в ящике 35

Сифон для ванны и глубокого поддона 

прямоточный с переливом

с винтами 6х40

с нержавеющими чашками с цепочкой 

с отводом Ø40х40/50 45°

количество в ящике - 40 шт.

S32P

4610018815303

421,00

S33

4640033451316

629,00

S32

4610018815297

659,00

S11

4610018810735

659,00

S12

4610018810742

717,00

Серия S

S12Р

4640033455543

457



                                                                                                                            

Сифон автомат для ванны и глубокого поддона

с переливом

с нержавеющими чашками

с отводом Ø40х40/50 45°

количество в ящике 30

Сифон автомат для ванны и глубокого поддона

с переливом

с нержавеющими чашками

с гибким соединением Ø40х40/50  400 мм

количество в ящике 25

Сифон автомат для ванны и глубокого поддона 

прямоточный

с переливом

с нержавеющими чашками

с гибким соединением Ø40х40/50  400 мм

количество в ящике 25

Сифон для ванны и глубокого поддона

системы Easyopen

с хромированным переливом

с нержавеющими чашками

с отводом Ø40х40/50 45°

количество в ящике 35

Сифон автомат для ванны и глубокого поддона

системы Easyopen

с хромированным переливом

с нержавеющими чашками

с гибким соединением Ø40х40/50  400 мм

количество в ящике 30

Фото Артикул Описание Штрих код
Р.Р.Ц. с 

НДС, руб

Сифон для душевого поддона

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с отводом Ø40х40/50 45°

количество в ящике 65

S122E

4610018815914

1699,00

G11

4610018810292

248,00

Серия G

S102

4610018810916

2440,00

S103

4640033455550

2252,00

S121E

4610018815907

1629,00

S101

4610018811909

2482,00



                                                                                                                            

Сифон для душевого поддона

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с гибким соединением Ø40х40/50  400 мм

количество в ящике 60

Сифон для душевого поддона 

с прикручивающий выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40

с нержавеющей чашкой

с отводом Ø40х40/50 45°

количество в ящике 60

Сифон для душевого поддона 

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40

с нержавеющей чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 50

Сифон для душевого поддона 

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40                  

с пластиковой чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 50

Сифон для душевого поддона прямоточный

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40

с нержавеющей чашкой

с отводом Ø40х40/50 45°

количество в ящике 50

Сифон для душевого поддона прямоточный

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40

с нержавеющей чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50 400 мм

количество в ящике 50

Сифон для душевого поддона прямоточный
с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х40

с пластиковой чашкой

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 50

G31

4640033451118

297,00

G32

4610018815310

299,00

G32P

4610018815327

224,00

G12

4610018810308

268,00

G21

4610018810315

341,00

G22

4610018810322

409,00

G22Р

4640033455567

301,00



Сифон для душевого поддона прямоточный

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с отводом Ø40х40/50 45°

количество в ящике - 65 шт.

Сифон для душевого поддона прямоточный

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике - 60 шт.

Сифон для душевого поддона прямоточный

без выпуска 1 1/2" (Ø 40)

без отвода в канализацию

количество в ящике 

Сифон для душевого поддона

с хромированным выпуском Ø 65

без отвода

высота сифона 7 см

количество в ящике 100

Сифон для душевого поддона

с хромированным выпуском Ø 115

без отвода

высота сифона 7 см

количество в ящике 65

Сифон для душевого поддона

с хромированным выпуском Ø 115

без отвода

высота сифона 11 см

количество в ящике 60

Сифон для душевого поддона

системы easyopen! 

с хромированным выпуском Ø 65

без отвода

высота сифона 11 см

количество в ящике 100

G412H

4610018810377

1927,00

G422E

4610018811237

1350,00

G43

4640033450180

254,00

G410H

4610018810353

1266,00

G411H

4610018810360

2023,00

G41

4640033450166

226,00

G42

4640033450173

275,00



Фото Артикул Описание Штрих код
Р.Р.Ц. с 

НДС, руб

Гибкое соединение 400 мм 

Ø40х40/50

количество в ящике 160

Гибкое соединение 800 мм

Ø40х40/50

количество в ящике 120

Гибкое соединение 1200 мм 

Ø40х40/50

количество в ящике 100

Гибкое соединение 1500 мм 

Ø40х40/50

количество в ящике 70

Гибкое соединение 400 мм 

Ø40х40/50

с гайкой 1 1/2" (Ø 40)

с уплотнительным кольцом

количество в ящике 150

Гибкое соединение 800 мм 

Ø40х40/50

с гайкой 1 1/2" (Ø 40)

с уплотнительным кольцом

количество в ящике 120

Гибкое соединение 1200 мм 

Ø40х40/50

с гайкой 1 1/2" (Ø 40)

с уплотнительным кольцом

количество в ящике 90

Гибкое соединение 1500 мм 

Ø40х40/50

с гайкой 1 1/2" (Ø 40)

с уплотнительным кольцом

количество в ящике 70

D85

4610018810469

129,00

D125

4610018810476

189,00

D155

4640033450210

229,00

D40

4610018810421

79,00

D80

4610018810438

99,00

D45

4610018810452

109,00

D120

4610018810445

169,00

D150

4640033450203

219,00

Серия D



Сифон гофрированный 800 мм 

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с нержавеющей чашкой и винтом 6х70

Ø40х40/50

количество в ящике 80

Сифон гофрированный 800 мм 

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с нержавеющим винтом 6х85 с пластиковой чашкой

Ø40х40/50

количество в ящике 80

Сифон гофрированный 1200 мм 

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с нержавеющей чашкой и винтом 6х70

Ø40х40/50

количество в ящике 70

Сифон гофрированный 1200 мм 

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с нержавеющим винтом 6х85 с пластиковой чашкой

Ø40х40/50

количество в ящике 70

Сифон гофрированный 1500 мм 

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с нержавеющей чашкой и винтом 6х70

Ø40х40/50

количество в ящике 50

Сифон гофрированный 1500 мм 

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с нержавеющим винтом 6х85 с пластиковой чашкой

Ø40х40/50

количество в ящике 70

Фото Артикул Описание Штрих код
Р.Р.Ц. с 

НДС, руб

Сифон для стиральной машины

наружного монтажа 

белый

количество в ящике 120

Серия K

K100W

4610018810698

585,00

D220

4610018810483

269,00

D220Р

4640033451262

199,00

D240

4640033450197

349,00

D240Р

4640033451286

257,00

D230

4610018810490

319,00

D230Р

4640033451279

227,00



Сифон для стиральной машины

наружного монтажа

хромированный

количество в ящике 120
4640033454713

отвод для стиральной/посудомоечной машины

Ø40х40

количество в ящике 100

сифон для писcуара Ø 40

с отводом Ø40

количество в ящике 50 

сифон для писcуара Ø 40

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 45 

сифон для писcуара Ø 50

с отводом Ø40

количество в ящике 50 

сифон для писcуара Ø 50

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 45 

сифон для писcуара Ø 40 прямоточный

с отводом Ø40

количество в ящике 50 

К310

4610018811848

412,00

К215

4610018811800

286,00

К225

4610018811817

356,00

К210

4610018811824

264,00

К220

4610018811831

329,00

К150V

4610018811886

187,00

К100Н 681,00



сифон для писcуара Ø 40 прямоточный

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 45

сифон для писcуара Ø 50 прямоточный

с отводом Ø40

количество в ящике 50 

сифон для писcуара Ø 50 прямоточный

с гибким соединением Ø40х40/50

количество в ящике 45

Фото Артикул Описание Штрих код
Р.Р.Ц. с 

НДС, руб

Гибкий отвод армированный

для выпуска унитаза 350 мм

количество в ящике 42

Гибкий отвод армированный

для выпуска унитаза 550 мм

количество в ящике 36

Гибкий отвод армированный

для выпуска унитаза 950 мм

количество в ящике 24

359,00

T950

4610018813927

599,00

К320

4610018811855

480,00

T550

4610018813484

427,00

К315

4610018811862

511,00

К325

4610018811879

508,00

Серия T

T350

4610018813910



Фото Артикул Описание Штрих код
Р.Р.Ц. с 

НДС, руб

Выпуск для мойки 3 1/2" на (Ø 40)

с чашкой из нержавеющей стали Ø112

винт, шток, ручка - латунь

количество в ящике 50

Выпуск для мойки 3 1/2" на  (Ø 40)

с чашкой из нержавеющей стали Ø112

винт, шток, ручка - пластик

количество в ящике 50

Выпуск для мойки 3 1/2" на (Ø 40)

с прямоугольным переливом 

с винтом 40

с чашкой из нержавеющей стали Ø115

винт, шток, ручка - латунь

количество в ящике 50

Выпуск для мойки 3 1/2" на  (Ø 40)

с прямоугольным переливом 

с винтом 40

с чашкой из нержавеющей стали Ø115

винт, шток, ручка - пластик

количество в ящике 50

Выпуск для мойки 3 1/2" на (Ø 40)

с круглым переливом 

с винтом 40

с чашкой из нержавеющей стали Ø115

винт, шток, ручка - латунь

количество в ящике 50

Выпуск для мойки 3 1/2" на (Ø 40)

с круглым переливом 

с винтом 40

с чашкой из нержавеющей стали Ø115

винт, шток, ручка - пластик

количество в ящике 50

Выпуск для мойки 3 1/2" на  (Ø 40)

с прямоугольным / круглым переливом 

с винтом 40

с чашкой из нержавеющей стали Ø115

винт, шток, ручка - латунь

количество в ящике 50

Е156 989,00

4610018813965

Е156Р 669,00

4640033451200

Е155

4610018813958

969,00

Е155Р

4640033451194

579,00

Е157 899,00

4640033453136

Е150 898,00

4610018813941

Е150Р 609,00

4640033451187

Серия E



Комплектующие

винт нержавеющий 6х40

количество в упаковке 200

винт нержавеющий 6х85

количество в упаковке 100

Комплектующие

чашка нержавеющая

количество в упаковке 20

Комплектующие

цепочка

количество в упаковке 100

Комплектующие

гайка 1 1/2" (Ø 40)

количество в упаковке 10

Выпуск прикручивающийся 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6×80 с нержавеющей чашкой 

с уплотнительным кольцом

количество в ящике 1250

Комплектующие

выпуск литой 1 1/2" (Ø 40)

с винтом 6х70

с нержавеющей чашкой

количество в ящике 75

Комплектующие

отвод  Ø 40

количество в упаковке 10

Комплектующие

отвод Ø40х40/50 45°

количество в упаковке 10

Е35

4610018810551

164,00

Е40

4610018810568

64,00

Е33 155,00

46100118813934

Е45

4610018810575

106,00

Е20

4610018810520

109,00

Е25

4610018810537

190,00

Е30

4610018810544

15,00

Е10

4610018810506

39,90

Е15

4610018810513

59,90



Комплектующие

уплотнительное кольцо конусное Ø 40

количество в упаковке 50

Комплектующие

уплотнительное кольцо Ø 40

количество в упаковке 100

Комплектующие

уплотнительное кольцо под нержавеющую чашку

количество в упаковке 10

Комплектующие

переходник 40х32 

(1 1/2" х 1 1/4" с резьбой)

количество в упаковке 10

Комплектующие

пробка под нержавеющую чашку

количество в упаковке 100

Комплектующие

чашка пластиковая

количество в упаковке 20

Комплектующие

сетка-мусоросборник в сборе латунная

количество в ящике 100

Комплектующие

сетка-мусоросборник в сборе пластик

количество в ящике 100

Комплектующие

выпуск литой 1 1/2" (Ø 40)

с отводом для стиральной машины

с прикручивающимся выпуском 1 1/2" (Ø 40)

с нержавеющей чашкой и винтом 6х40

количество в упаковке 5 

Е140V

4610018810582

199,00

Е100

4640033451293

649,00

Е100Р

4640033451309

390,00

Е70

4610018810636

25,00

Е75

4640033455574

25,00

Е55

4610018810605

10,00

Е60

4610018810612

19,00

Е65

4610018810629

59,00

Е50

4610018810599

10,00


