
СМЕСИТЕЛИ
Предложение для 

строительных организаций



В данном каталоге представлены смесители супер-эконом 
сегмента. Модели предназначены для недорогого ремонта 
и комплектации малобюджетных объектов. Изготовление 

цинковых смесителей торговых марок BRAVO и RMS происхо-
дит под высоким давлением, что препятствует появлению трещин 
в корпусе. Отсутствие вредных примесей (свинец), минимальное 
количество брака ( 0,08%), латунные кран-буксы, металлические 
маховики - неоспоримые преимущества в пользу этих смесителей. 
Несмотря на низкую цену мы уверены в качестве нашей продук-
ции и поэтому даем гарантию на корпус смесителей 3 года. Про-
дукция сертифицирована, соответствует ГОСТ и имеет всю необ-
ходимую документацию.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В КАТАЛОГЕ

S31-004FBZ-25, S12 - 140E-1, где 

S31, S12 — серия смесителя

Z — цинк004 — назначение смесителя (для кухни)

25 — обозначение длины излива смесителяF — тип крепления «гайка»

140E — тип переключения на душ 
(картриджное, евро)B — усиленное крепление

К - кран-букса с керамическими пластинами

R— кран-букса с резиновыми прокладками

1,2,3 — тип маховика
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S10-143-1

S10-143-3

S10-143-5

S10-269F-1

S10-361-1

Смеситель для ванны
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Шаровое переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

Смеситель для ванны
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Шаровое переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м   

Смеситель для ванны
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Шаровое переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

Смеситель для кухни для 
одной воды
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами 
Крепление: гайка

Смеситель для кухни 
настенный
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: настенное
В комплекте: эксцентрики, отражатели

S10
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S10-362-1

S10-271F-1

S10-271F-5

S11-141-K-1

S11-141-K-2

Смеситель для кухни 
настенный
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: настенное
В комплекте: эксцентрики, отражатели

Смеситель для кухни
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для ванны
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Штоковое  переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

Смеситель для ванны
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Штоковое  переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

S10/11
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S11-141-R-1

S11-143-1

S11-143-2

S11-143-3

S11-270-1

Смеситель для ванны
Кран-букса латунная с резиновыми 
прокладками
Штоковое  переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

Смеситель для ванны
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Шаровое  переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м                       

Смеситель для ванны
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Шаровое  переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

Смеситель для ванны
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Шаровое  переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

Смеситель для одной воды
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: гайка

S11
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S11-270-2

S11-271F-K-1

S11-271F-K-2

S11-271F-R-1

S11-271-K-1

Смеситель для одной воды
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: гайка

Смеситель для кухни
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса латунная с резиновыми 
прокладками
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса с керамическими 
пластинами
Крепление: шпилька
В комплекте: гибкая подводка

S11
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S11-361-1

S11-361-2

S13-143

S13-271F-1

S13-271F-2

Смеситель для кухни 
настенный
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: настенное
Эксцентрики, отражатели

Смеситель для кухни 
настенный
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: настенное
Эксцентрики, отражатели

Смеситель для ванны
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Шаровое переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

Смеситель для кухни
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса латунная с керамическими 
пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

S11/13
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S17-006EZ

S17-011FZ

S18-003

S18-006EZ

S20-006E-1

Смеситель для ванны
Картридж керамический 40 мм
Евро-переключение на душ  
В комплекте: эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

Смеситель для кухни
Картридж керамический 40 мм
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для душа
Картридж керамический 40 мм
В комплекте: эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

Смеситель для ванны
Картридж керамический 40 мм
Евро-переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

Смеситель для ванны
Картридж керамический 35 мм
Евро-переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м

S17/18/20
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S20-006E-2

S21-003

S21-004-15

S21-004-25

S21-005

Смеситель для ванны
Картридж керамический 35 мм
Евро-переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м                            

Смеситель для душа
Картридж керамический 35 мм 
В комплекте: эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м 

Смеситель для кухни
Картридж керамический 35 мм
Крепление: шпилька
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Картридж керамический 35мм
Крепление: шпилька
В  комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Картридж керамический 35 мм
Крепление: настенное
В комплекте: эксцентрики, отражатели       

S20/21
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S21-006

S21-011

S25-011FZ

S31-001F

S31-003 ECONOM

Смеситель для ванны
Картридж керамический 35 мм
переключение на душ — дивертор
В комплекте: эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м                                                           

Смеситель для кухни
Картридж керамический 35 мм
Крепление: шпилька
В  комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Картридж керамический 40 мм  
Крепление: гайка
В  комплекте: гибкая подводка

Смеситель для умывальника
Картридж керамический 40 мм
Крепление: гайка
В  комплекте: гибкая подводка 

Смеситель для душа
Картридж керамический 40 мм 
В комплекте: эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м                                    

S21/25/31
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S31-004FBZ-15

S31-004FBZ-25

S31-006EZ

S31-011FZ

S32-001F

Смеситель для кухни
Картридж керамический 40 мм 
Крепление: усиленная гайка
В  комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Картридж керамический 40 мм
Крепление: усиленная гайка
В  комплекте: гибкая подводка 

Смеситель для ванны
Картридж керамический 40 мм
Евро-переключение на душ  
В комплекте: эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, растяжной  шланг для 
душа 1,5-м

Смеситель для кухни
Картридж керамический 40 мм
Крепление: гайка
В  комплекте: гибкая подводка

Смеситель для умывальника
Картридж керамический 40 мм
Крепление: гайка
В  комплекте: гибкая подводка

S31/32
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S32-004FBZ-15

S32-004FBZ-25

S32-006EZ

S32-011FZ

S33-270-1

Смеситель для кухни
Картридж керамический 40 мм  
Крепление: усиленная гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Картридж керамический 40 мм
Крепление: усиленная гайка
В  комплекте: гибкая подводка

Смеситель для ванны
Картридж керамический 40 мм
Евро-переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, растяжной  шланг для 
душа 1,5-м

Смеситель для кухни
Картридж керамический 40 мм 
Крепление: гайка
В  комплекте: гибкая подводка

Смеситель для одной воды
Крепление: настенное

S32/33
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S33-270-2
Смеситель для одной воды
Крепление: настенное 

S33
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S12-003
Смеситель для душа
Кран-букса  NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами 
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м          

S12-140E-1

S12-140E-2

S12-143-1

S12-143-2

Смеситель для ванны
Кран-букса  NF Germany,  латунная с 
керамическими пластинами
Евро-переключение на душ
В комплекте:эксцентрики, отражатели,  
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м    

Смеситель для ванны
Кран-букса  NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Евро-переключение на душ
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м       

Смеситель для ванны             
Кран-букса  NF Germany,  латунная 
с керамическими пластинами          
Шаровое переключение на душ       
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м  

Смеситель для ванны           
Кран-букса  NF Germany,  латунная 
с керамическими пластинами          
Шаровое переключение на душ        
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м   

S12
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S12-271F-1

S12-271F-2

S12-271F-3

Смеситель для кухни 
Кран-букса  NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса  NF Germany,  латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса  NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

S12-146-1
Смеситель для ванны           
Кран-букса  NF Germany, латунная 
с керамическими пластинами          
Шаровое переключение на душ        
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м        

S12-146-2
Смеситель для ванны           
Кран-букса  NF Germany, латунная 
с керамическими пластинами          
Шаровое переключение на душ        
В комплекте: эксцентрики, отражатели, 
лейка для душа, шланг для душа 1,5-м        

S12
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S12-272F-1

S12-272F-2

S12-272F-3

S12-273F-1

S12-273F-2

Смеситель для кухни
Кран-букса  NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса  NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса  NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса  NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса  NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

S12
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S12-273F-3

S12-274F-1

S12-274F-2

S12-274F-3

S12-276F-1

Смеситель для кухни
Кран-букса NF Germany,  латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка 
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса NF Germany,  латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

S12
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S12-276F-2

S12-276F-3

Смеситель для кухни
Кран-букса NF Germany, латунная с 
керамическими пластинами
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

Смеситель для кухни
Кран-букса NF Germany, латунная с 
керамическими пластинам
Крепление: гайка
В комплекте: гибкая подводка

S12
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