
КА
ТА

Л
О
Г

20
18





Оглавление

Cмесители и душевые наборы
5. страница

Душевая коллекция
61. страница

 Проектные системы
77. страница

Мойки и смесители 
для кухни

95. страница

Программа по 
комплектующим

111. страница

Арматура для водопроводной, 
газовой и отопительной системы

121. страница

Приветствую Вас с уважением!

В своих руках Вы держите самый новый каталог 

Мофем. Ту коллекцию, которую мы создали по на-

шему наилучшему знанию и опыту, для того чтобы 

эта коллекция ежедневно могла Вам оказывать 

помощь.

Я с радостью сообщаю Вам о том, что Мофем обно-

вился.  В ассортименте появляются новые, неви-

данные продукты, революционные  технические 

решения и добавляющиеся новые услуги, которые 

мы упаковали в обонятельную среду, которую мы 

называем просто новым обликом.

Ее характеризует импульс и динамизм, как бегуна – 

вырывающегося из стартовых колодок!

Бренд Мофем часто идентифицируют как индустри-

альный HUNGARICUM (чисто венгерский продукт). 

В команде Мофем мы все гордимся нашим про-

шлым и особо заботимся о нашей истории.

Но мы не хотим жить во славе прошлого, а прео-

долевая вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня,  

желаем попасть в то будущее, о котором мы всегда 

мечтали. Улучшить и украсить Мир, созидать что то 

новое – заботясь об окружающей среде в которой 

мы живем! Такова миссия Мофем! Это и обозначает 

новая эмблема. В символе, нарисованном одной ли-

нией, одновременно присутствуют беспрерывность 

и обновление.

Мофем всегда был больше чем просто коллекция 

продуктов и набор услуг. Мофем, это настоящая 

легенда о людях, о семейных историях, легенда ко-

торую пользователи, реализаторы, дистрибьюторы 

и производитель  создают вместе с 1900-го года.

Приветствую Вас в нашей семье!

Ласло Дохович
Директор по продажам
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 Тренд Плюс

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.

С ручкой Тренд Арт: 
ТREND PL ART

(Артикулы см. в конце каталога)



Смеситель для умывальника 
150-1563-04 | 104 TREND PLUS

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 130 мм
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Внешняя часть встраиваемого 
смесителя для ванны 
151-1551-10 | 405 TREND PLUS

• Картридж 40 мм
• Внешняя монтажная часть из металла
• С автоматическим переключателем душа
• Без душевого набора

Внешняя часть встраиваемого 
смесителя для душа 
153-1551-10 | 406 TREND PLUS

• Картридж 40 мм
• Внешняя монтажная часть из металла
• Без душевого набора

Смеситель для душа 
153-1501-00 | 402 TREND PLUS

• С противонакипной душевой лейкой Дукал
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Дукал
• Картридж 40 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

Без душевого набора 
153-1551-00 | 401 TREND PLUS

Смеситель для ванны 
151-1501-00 | 202 TREND PLUS

• С противонакипной душевой лейкой Дукал
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Дукал
• Картридж 40 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора  
151-1551-00 | 201 TREND PLUS

Смеситель каскад для 
умывальника 
150-1513-10 | 107 TREND PLUS

• С донным клапаном 
• Система Анти-Сплаш (5л/мин)
• Оптимализированный расход воды
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для умывальника 
150-1513-00 | 101 TREND PLUS

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Без донного клапана 
150-1563-00 | 100 TREND PLUS
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Встраиваемая система  
172-0001-00

Излив для ванны 169-0001-00

Аксессуары для 
встроенного смесителя

Настенный переходник c 
держателем для лейки к 
смесителям скрытого монтажа 
169-0002-00

Смеситель для мойки 
152-1563-04 | 304 TREND PLUS

• С поворотным низким изливом
• Излив: 201 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1
• С вытягивающейся лейкой, две функции
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для мойки 
152-1551-06 | 301 TREND PLUS

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

Смеситель для мойки 
152-1563-07 | 311 TREND PLUS

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• 35 мм Картридж Эко Клик
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для мойки 
152-1563-02 | 302 TREND PLUS

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Мини смеситель скрытого 
монтажа для душа 153-1551-01

• Картридж 40 мм
• Без душевого набора
• Содержит встраиваемый элэмент

8
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Смеситель для мойки, 
медицинский 
159-1551-06 | 301 TREND PL MED 

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

Смеситель для мойки, 
медицинский 
159-1563-02 | 302 TREND PL MED

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для умывальника, 
медицинский 
159-1513-00 | 101 TREND PL MED

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

 | Cмесители и душевые наборы
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151-1501-00 | 202 TREND PLUS



 Зенит

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.

НОВИНКА



Смеситель для умывальника, 
высокий 150-1963-01 | 109 ZENIT

• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана
• Easy quick крепление

Смеситель для душа 
153-1901-00 | 402 ZENIT

• С противонакипной душевой лейкой Зенит, 
3 вида струи

• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа
• Картридж 35 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора 
153-1951-00 | 401 ZENIT

Смеситель для мойки, высокий 
152-1963-00 | 302 ZENIT

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для ванны 
151-1901-00 | 202 ZENIT

• С противонакипной душевой лейкой Зенит, 
3 вида струи

• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1750 мм
• С настенным держателем душа
• Картридж 35 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора 
151-1951-00 | 201 ZENIT

Смеситель для биде 
154-1913-00 | 501 ZENIT

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для умывальника 
150-1913-00 | 101 ZENIT

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Без донного клапана 
150-1963-00 | 100 ZENIT
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Дуал контроль душевая система 
153-1901-03

• Дуал контроль смеситель 
с верхним изливом

• Технология холодной поверхности корпуса
• Автоматический переключатель душа 
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 ›  Минмальная высота 730 мм
 ›  Максимальная высота 1310 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ултра Слим, Ø 250 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Силверь PVC гибкий шланг с системой 
Анти-твист

С осени 2018 года

Термостатическая 
душевая система 170-1901-00

• Термостатический смеситель 
с верхним изливом

• Термостатический смеситель со стопором 
безопасности при 38°C

• Технология холодной поверхности корпуса
• Автоматический переключатель душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 790 мм
 › Максимальная высота 1240 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ултра Слим, Ø 200 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

Душевая система
153-1901-01

• Смеситель для душа Зенит, 
с верхним изливом

• Механический переключатель душа 
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 960 мм
 › Максимальная высота 1338 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

12
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Система на ванную/душ
153-1901-02

• Смеситель для ванны
• Механический переключатель душа 
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 960 мм
 › Максимальная высота 1338 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

С осени 2018 года

 | Cмесители и душевые наборы
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 Юниор Эво

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система подавления шума
В эксцентрики смесителей ванны и 

душа встроен редуктор шума, который 
в значительной степени снижает шум 

трения воды.  

Сбережение воды
Смеситель для умывальника имеет такой 

аэратор, сокращает расход воды до 
5 л/минуту 

UP TO

60



Смеситель для биде 
154-0047-30 | 501JUN EVO

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

EVO X Смеситель для 
умывальника 150-0074-01 | 104JUN EVO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 130 мм
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Смеситель для 
умывальника, высокий 
150-0061-01 | 111JUN EVO

• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Смеситель для умывальника 
под бойлер 160-0020-00

• С поворотным изливом
• Излив: 150 мм
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M24x1
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 3/8”

Смеситель для 
умывальника, высокий
150-0059-50 | 110 JUN EVO

• С поворотным изливом
• Излив: 150 мм
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Смеситель для умывальника 
150-0058-30 | 101JUN EVO

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Без донного клапана 
150-0057-30 | 100JUN EVO

 | Cмесители и душевые наборы
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Смеситель для ванны и 
умывальника 155-0065-20 | 605JUN EVO

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• Forgatható U kifolyócsővel
• Излив: 300 мм
• Картридж 35 мм
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

Без душевого набора 
155-0065-30 | 604JUN EVO

Смеситель для душа 
153-0047-00 | 402JUN EVO

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• Картридж 35 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

Без душевого набора 
153-0047-10 | 401JUN EVO

Смеситель для ванны 
151-0063-00 | 202JUN EVO

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• Картридж 35 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора 
151-0063-10 | 201JUN EVO

16
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Термостатический 
смеситель для душа
170-0002-10

• Кнопка Эко
• Защитное закрытие при 38ºC
• Обратные клапана с фильтром
• Без душевого набора

Внешняя часть 
термостатического 
встраиваемого смеситель 
для душа 170-0006-00 | 408JUN EVO

• Защитное закрытие при 38ºC
• Обратные клапана с фильтром
• Без душевого набора

Внешняя часть 
термостатического 
встраиваемого смеситель для 
ванны 170-0005-00 | 407JUN EVO

• Защитное закрытие при 38ºC
• Обратные клапана с фильтром
• Без душевого набора

Внешняя часть встраиваемого 
смесителя для ванны 
151-0066-00 | 405JUN EVO

• Картридж 40 мм
• Внешняя монтажная часть из металла
• С автоматическим переключателем душа
• Без душевого набора

Внешняя часть встраиваемого 
смесителя для душа
153-0065-00 | 406JUN EVO

• Картридж 40 мм
• Внешняя монтажная часть из металла
• Без душевого набора

Встраиваемая система  
 172-0001-00

Излив для ванны 169-0001-00

Аксессуары для 
встроенного смесителя

Настенный переходник c 
держателем для лейки к 
смесителям скрытого монтажа 
169-0002-00

 | Cмесители и душевые наборы
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Юниор эво Душевая система 
153-0048-00

• Смеситель для душа, Юниор Эво, 
с верхним изливом

• С автоматическим переключателем душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 998 мм
 › Максимальная высота 1168 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

Юниор эво Душевая система 
275-0059-07

• Универсальная система монтажа 
для любого настенного смесителя 
ванны и душа 

• Механический переключатель душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного использования

 › Минмальная высота 998 мм
 › Максимальная высота 1168 мм

• Регулируемый по высоте 
держатель душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

• Соедительный шланг (800 мм) для 
подключения смесителей к душевой системе

• Внимание, без смесителя!

Юниор эво Термостатическая 
душевая система 170-0004-00

• Термостатический смеситель Юниор Эво, 
с верхним изливом

• Термостатический смеситель со стопором 
безопасности при 38°C

• Автоматический переключатель душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 998 мм
 › Максимальная высота 1168 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Душевая лейка с антинакипными 
элементами (1 вид струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

18

Юниор Эво



EVO X Термостатическая 
душевая система 170-0009-00

• Термостатический смеситель 
с верхним изливом

• Термостатический смеситель со стопором 
безопасности при 38°C

• Технология холодной поверхности корпуса
• Автоматический переключатель душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 790 мм
 › Максимальная высота 1240 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 250 мм
• Душевая лейка с антинакипными 
элементами (1 вид струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

 | Cмесители и душевые наборы
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Юниор Эво

НОВИНКА

170-0009-00



Смеситель для мойки 
152-0069-10 | 309JUN EVO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 240 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для мойки 
152-0048-30 | 303JUN EVO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 210 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для мойки 
152-0050-10 | 304JUN EVO

• С поворотным низким изливом
• Излив: 201 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1
• С вытягивающейся лейкой, две функции
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для 
мойки под бойлер
160-0021-00 

• С поворотным изливом
• Излив: 225 мм
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M24x1
• Гибкая подводка 3/8”

20

Юниор Эво

НОВИНКА

152-0069-00

НОВИНКА



Смеситель для мойки
152-0047-00 | 301JUN EVO

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• С противошумовым и обратным 
клапаном в эксцентрике

Смеситель для мойки, высокий
152-0052-13 | 312JUN EVO

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

EVO X смеситель для мойки
152-0052-10

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• 35 мм Картридж Эко Клик
• Гибкая подводка 1/2”

EVO X смеситель для мойки
152-0052-11 | 311JUN EVO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 240 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• 35 мм Картридж Эко Клик
• Гибкая подводка 1/2”

EVO X смеситель для мойки 
152-0082-01

• Выдвижной душ, 1 функция
• С поворотным верхным изливом
• Излив: 193 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”
• Easy quick крепление

Смеситель для умывальника/
мойки под бойлер 161-0031-40

• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M22x1
• Картридж 35 мм

 | Cмесители и душевые наборы
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НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА



Смеситель для мойки, 
медицинский 
159-0023-00 | 301JUN EVO MED

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

Смеситель для мойки, 
медицинский 
159-0025-00 | 302JUN EVO MED

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для умывальника, 
медицинский 
159-0024-00 | 101JUN EVO MED

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”
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Юниор Эво

UP TO

60

152-0082-00
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 Про

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.

Сбережение воды
Смеситель для умывальника имеет такой 

аэратор, сокращает расход воды до 
5 л/минуту 

UP TO

60



Смеситель для душа 
153-1701-00 | 402 PRO

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• Картридж 35 мм

Без душевого набора 
153-1751-00 | 401 PRO

Смеситель для ванны 
151-1701-00 | 202 PRO

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• Картридж 35 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора 
151-1751-00 | 201 PRO

Смеситель для биде 
154-1713-00 | 501 PRO

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для умывальника 
150-1763-02 | 110 PRO

• С поворотным изливом
• Излив: 150 мм
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Смеситель для умывальника 
150-1713-00 | 101 PRO

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Без донного клапана 
150-1763-00 | 100 PRO

Смеситель для ванны и 
умывальника 155 -1701-10

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С автоматическим интегрированным 
переключателем душа

• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• С поворотным изливом
• Излив: 300 мм
• Картридж 35 мм

Без душевого набора 
155-1751-10 | 604 PRO

 | Cмесители и душевые наборы
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60
UP TO

60
UP TO

60



Смеситель для мойки 
152-1763-02 | 302PRO

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для мойки 
152-1763-04 | 309PRO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 240 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для мойки 
152-1763-05 | 313PRO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: L200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Термостатический смеситель 
для душа 170-1751-10

• Кнопка Эко
• Защитное закрытие при 38ºC
• Szűrővel, visszaáramlásgátló szeleppel
• Без душевого набора

26

Про

НОВИНКА НОВИНКА

151-1701-00 | 202 PRO
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В И Д Е О



 Юниор

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.



Смеситель для умывальника 
150-0050-00

• С поворотным изливом
• Излив: 150 мм
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для ванны и 
умывальника 155-0004-07 | 603JUN

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• С поворотным изливом
• Излив: 300 мм
• С картриджем 35 мм, высоким
• Размер аэратора: M24x1

Смеситель для умывальника 
150-0021-02 | 100JUN

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

 | Cмесители и душевые наборы
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Юниор

UP TO

50
UP TO

50

151-0012-00 | 202JUN



1105 мм

Смеситель для душа 
153-0009-00 | 402JUN

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• Картридж 35 мм

Смеситель для душа 
153-0009-31 | 404JUN

• Душевая головка Ø 65 мм
• С фиксированней восходящей трубой
• Труба: 1105 мм 
• 3/4” csatlakozó anyával
• Картридж 35 мм

Смеситель для мойки 
152-0023-00 | 301JUN

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм

Смеситель для мойки 
652-0042-03 | 302JUN

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для ванны 
151-0012-00 | 202JUN

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• Картридж 35 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1

30

Юниор
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 Бридж

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.

НОВИНКА



Смеситель для мойки 
152-1863-00 | 302BRIDGE

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для душа 
153-1801-00 | 402BRIDGE

• С противонакипной душевой лейкой Бридж
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа
• Картридж 35 мм
• С противошумовым и обратным 
клапаном в эксцентрике

• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора 
153-1851-00 | 401BRIDGE

Смеситель для ванны 
151-1801-00 | 202BRIDGE

• С противонакипной душевой лейкой Бридж
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1750 мм
• С настенным держателем душа
• Картридж 35 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора 
151-1851-00 | 201BRIDGE

Смеситель для умывальника 
150-1813-00 | 101BRIDGE

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Без донного клапана 
150-1863-00 | 100BRIDGE

 | Cмесители и душевые наборы
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UP TO

50

В И Д Е О150-1801-00



 Румба
Мамбо 
Самба

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими. С ручкой Самба

С ручкой Мамбо



Смеситель для ванны и 
умывальника
155-0038-10 | 603RUMBA
155-0012-10 | 603MAMBO
155-0012-14 | 603SAMBA

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• С поворотным изливом
• Излив: 300 мм
• С картриджем 35 мм, низким
• Размер аэратора: M22x1 

Смеситель для умывальника
150-0053-50 | 110RUMBA
150-0051-50 | 110 MAMBO
150-0052-50 | 110SAMBA

• С поворотным изливом 
• Излив: 150 мм
• С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин 
• Размер аэратора: M24x1 
• С картриджем 35 мм, низким
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Смеситель для умывальника 
150-0038-10 | 100RUMBA 
150-0033-10 | 100MAMBO
150-0035-10 | 100SAMBA

• С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин 
• Размер аэратора: M22x1 
• С картриджем 35 мм, высоким
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана
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 Румба, Мамбо, Самба

UP TO

50
UP TO

50

150-0038-10 | 100RUMBA



1105 мм

Смеситель для ванны
151-0038-10 | 202RUMBA
151-0021-00 | 202MAMBO
151-0022-00 | 202SAMBA

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• С картриджем 35 мм, высоким
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1

Смеситель для душа
153-0038-10 | 402RUMBA
153-0017-00 | 402MAMBO
153-0018-00 | 402SAMBA

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• С картриджем 35 мм, высоким

Смеситель для душа
153-0038-20 | 404RUMBA
153-0017-30 | 404MAMBO
153-0018-20 | 404SAMBA 

• С фиксированной восходящей трубой
• С противонакипной душевой 
головкой Ø65 мм

• С картриджем 35 мм, высоким
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 Румба, Мамбо, Самба

151-0021-00 | 202MAMBO



Смеситель для мойки 
652-0079-10 | 302RUMBA
652-0072-10 | 302MAMBO
652-0074-10 | 302SAMBA

• С поворотным изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• С картриджем 35 мм, низким
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для мойки
152-0038-10 | 301RUMBA
152-0035-00 | 301MAMBO
152-0018-10 | 301SAMBA

• С поворотным изливом, нижним
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• С картриджем 35 мм, высоким

Душевой шланг 1500 мм 275-0041-07

Дозатор для жидкого мыла 501-1022-00

Мыльница, сетка 501-1020-00

Двойной крючок для одежды
501-1030-00

Предлагаемые комплектующие

 | Cмесители и душевые наборы
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 Румба, Мамбо, Самба



 Голф

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.



Кран для умывальника 146-1263-00

• Для холодной или предварительно 
смесшанной воды

• С керамической кран-буксой 180°
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для ванны и 
умывальника 145-1213-01 | 608GOLF

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• С поворотным изливом
• Излив: 300 мм
• С керамической кран-буксой
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 

Без душевого набора 
145-1263-01 | 609GOLF

Смеситель для умывальника 
140-1263-06 | 104GOLF

• С поворотным изливом
• Излив: 130 мм
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана
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Смеситель для мойки 
142-1363-03 | 313GOLF

• С поворотным верхным изливом
• Излив: U200 мм
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Смеситель для мойки 
142-1363-02 | 309GOLF

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 240 мм
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Смеситель для мойки 
142-1363-01 | 311GOLF

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Смеситель для мойки 
142-1351-00 | 305GOLF

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• С керамической кран-буксой

Смеситель для душа 
143-1301-00 | 408GOLF

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• С керамической кран-буксой

Без душевого набора 
143-1351-00 | 409GOLF

Смеситель для ванны 
141-1301-00 | 204GOLF

• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С автоматическим переключателем душа
• Со шлангом 1500 мм
• С настенным держателем душа Бэзик
• С керамической кран-буксой
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1

Без душевого набора 
141-1351-00 | 205GOLF
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 Спектрум

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.



Смеситель для душа
• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С держателем душа Базик
• Со шлангом 1500 мм

С классической кран-буксой
143-0027-02 | 402 SP

С керамической кран-буксой
143-0027-32 | 402 SP CER

Смеситель для ванны
• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С настенным держателем душа Евростар
• Со шлангом 1500 мм
• С противонакипным аэратором 

С классической кран-буксой
141-0010-00 | 202 SP

С керамической кран-буксой
141-0010-30 | 202 SP CER

Смеситель для ванны и 
умывальника 
• С лейкой Бэзик
• С держателем душа Евростар
• Со шлангом 1500 мм
• С противонакипным аэратором, М22х1 
• С трубчатым изливом S300 мм

С классической кран-буксой 
145-0018-03 | 604 SP

С керамической кран-буксой 
145-0018-30 | 604 SP CER

Смеситель для ванны и 
умывальника 
• С лейкой Бэзик
• С держателем душа Евростар
• Со шлангом 1500 мм
• С противонакипным аэратором, М24х1
• Излив: 330 мм

С классической кран-буксой 
145-0018-03 | 607 SP

С керамической кран-буксой 
145-0018-30 | 607 SP CER

Cмеситель для умывальника
• С поворотным изливом
• Излив: 130 мм
• С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин 
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

С классической кран-буксой 
140-0037-08 | 105 SP CER

С керамической кран-буксой 
140-0037-22 | 105 SP CER 130

Смеситель для умывальника с 
литым изливом
• С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин 
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

С классической кран-буксой
140-0173-03 | 100 SP

С керамической кран-буксой 
140-0173-30 | 100 SP CER
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Cмеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 210 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-0013-02 | 112 SP

С керамической кран-буксой
140-0013-32 | 112 SP CER

Cмеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-0037-41 | 106 SP

С керамической кран-буксой
140-0037-42 | 106 SP CER

Cмеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-0037-14 | 105 SP 200

С керамической кран-буксой
140-0037-38 | 105 SP CER 200
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Смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 125 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С классической кран-буксой
142-0037-15 | 306 SP

С керамической кран-буксой
142-0037-20 | 306 SP CER

Смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С классической кран-буксой
142-0037-00 | 301 SP

С керамической кран-буксой
142-0037-10 | 301 SP CER

Смеситель для мойки или 
умывальника
• С поворотным изливом
• Излив: 150 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-0007-00 | 114 SP

С керамической кран-буксой
140-0007-30 | 114 SP CER

Диамант ЭКО (DI ECO)

Металлические ручки

Пластиковые ручки

Металл (KR)

Солар Нова (NOVA)

Триго (TR)

Металл Плюс (M PLUS)

Примула (PRIM)

Металлика (ME)

Спектрум (SP)

Евростар нова
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 Треф

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.



Смеситель для умывальника 
140-0137-00 | 114TREFF

• С донным клапаном
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Излив: 150 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой
• Гибкая подводка 1/2”

С керамической кран-буксой 
140-0137-30 | 114 TREFFCER

Смеситель для ванны и 
умывальника
• Со шлангом 1500 мм
• С поворотным изливом
• Излив: 300 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С душевой лейкой Антика и 
душевой вилкой Антика, с 
классической кран-буксой 
145-0021-01 | 604 TREFF

С душевой лейкой Антика и 
душевой вилкой Антика, с 
керамической кран-буксой 
145-0021-30 | 604 TREFF CER

С душевой лейкой Бэзик и душевой 
вилкой Евростар,  с классической 
кран-буксой 
145-0021-13 | 603 TREFF

С душевой лейкой Бэзик и душевой 
вилкой Евростар, с керамической 
кран-буксой 
145-0021-31 | 603 TREFF CER

Смеситель для умывальника 
140-0018-05 | 105 TR 130

• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Излив: 130 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

С керамической кран-буксой 
140-0018-25 | 105 TRCER130

Смеситель для умывальника 
140-0175-00 | 100 TREFF

• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• С керамической кран-буксой
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

С керамической кран-буксой 
140-0175-02 | 100 TREFF CER

Смеситель для умывальника 
с 3-мя отверстиями 
140-0017-00 | 103 TREFF

• С керамической кран-буксой
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана
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Треф Душевая система 143-0007-00

• Смеситель для душа Треф, 
с верхным изливом

• Механический переключатель душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 800 мм
 › Максимальная высота 1300 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

Смеситель для мойки 
142-0010-30 | 301 TREFF CER

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой

Смеситель для мойки 
140-0019-00 | 105 TREFF 200

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 200 мм
• С керамической кран-буксой
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С керамической кран-буксой 
140-0019-30 | 105 TREFF CER 200

Смеситель для душа 
143-0006-00 | 402 TREFF CER

• С противонакипной душевой 
лейкой Антика

• Со шлангом 1500 мм
• С душевой вилкой
• С керамической кран-буксой

Смеситель для ванны 
141-0013-30 | 201TREFF CER

• С противонакипной 
душевой лейкой Антика

• Со шлангом 1500 мм
• С душевой вилкой
• С керамической кран-буксой
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1
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 Солар Нова

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.



Смеситель для душа
• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С держателем душа Базик
• Со шлангом 1500 мм

С классической кран-буксой
143-0014-10 | 402 NOVA

С керамической кран-буксой
143-0014-36 | 402 NOVA CER

Смеситель для ванны
• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С настенным держателем душа Евростар
• Со шлангом 1500 мм
• С противонакипным аэратором, М28х1 

С классической кран-буксой
141-0022-01 | 202 NOVA

С керамической кран-буксой
141-0022-31 | 202 NOVA CER

Смеситель для ванны и 
умывальника 
• С лейкой Бэзик
• С держателем душа Евростар
• Со шлангом 1500 мм
• С противонакипным аэратором, М22х1 
• С трубчатым изливом S300 мм

С классической кран-буксой
145-0050-05 | 604 NOVA

С керамической кран-буксой
145-0050-33 | 604 NOVA CER

Смеситель для ванны 
и умывальника
• С лейкой Бэзик
• С держателем душа Евростар
• Со шлангом 1500 мм
• С противонакипным аэратором, М24х1
• Излив: 330 мм

С классической кран-буксой
145-0059-04 | 607 NOVA

С керамической кран-буксой
145-0059-05 | 607 NOVA CER

Cмеситель для умывальника
• С поворотным изливом
• Излив: 130 мм
• С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин 
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

С классической кран-буксой
140-2021-03 | 105 NOVA 130

С керамической кран-буксой
140-2021-13 | 105 NOVA 130 CER 

Смеситель для умывальника
• С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин 
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

С классической кран-буксой
140-0178-00 | 100 NOVA

С керамической кран-буксой
140-0178-01 | 100 NOVA CER
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Смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 125 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• С классической кран-буксой

С классической кран-буксой
142-0059-04 | 306 NOVA

С керамической кран-буксой
142-0059-05 | 306 NOVA CER

Смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С классической кран-буксой
142-0046-01 | 301 NOVA

С керамической кран-буксой
142-0046-31 | 301 NOVA CER

Cмеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 210 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2003-09 | 112 NOVA

С керамической кран-буксой
140-2003-39 | 112 NOVA CER

Смеситель для мойки или 
умывальника
• С поворотным изливом
• Излив: 150 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2006-12 | 114 NOVA

С керамической кран-буксой
140-2006-33 | 114 NOVA CER

Cмеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2021-06 | 106 NOVA

С керамической кран-буксой
140-2021-36 | 106 NOVA CER

Cмеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2021-02 | 105 NOVA 200

С керамической кран-буксой
140-2021-32 | 105 NOVA 200 CER
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 Евростар

Противонакипной аэратор
Противонакипной аэратор предотвращает 

отложение накипки на аэраторе.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.

С ручкой Евростар Нова: 
E NOVA



Смеситель для ванны и 
умывальника 
• С лейкой Бэзик
• С держателем душа Евростар
• Со шлангом 1500 мм
• С противонакипным аэратором, М24х1
• Излив: 330 мм

С классической кран-буксой
145-0059-06 | 607 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
145-0059-08 | 607 E NOVA

Смеситель для душа
• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С держателем душа Базик
• Со шлангом 1500 мм

С классической кран-буксой
143-0001-03 | 402 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
143-0115-00 | 402 E NOVA

Cмеситель для умывальника
• С поворотным изливом
• Излив: 130 мм
• С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин 
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

С классической кран-буксой
140-2001-06 | 105 E 130

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
140-2198-03 | 105 E NOVA 130

Смеситель для ванны
• С противонакипной душевой лейкой Бэзик
• С настенным держателем душа Евростар
• Со шлангом 1500 мм
• С противонакипным аэратором, М28х1

С классической кран-буксой
141-0094-01 | 202 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
141-0094-00 | 202 E NOVA

Смеситель для умывальника с 
литым изливом
• С противонакипным аэратором, 7,5-9 л/мин 
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

С классической кран-буксой
140-0178-43 | 100 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
140-0178-11 | 100 E NOVA

Смеситель для ванны и 
умывальника 
• С лейкой Бэзик
• С держателем душа Евростар
• Со шлангом 1500 мм
• С противонакипным аэратором, М22х1
• С трубчатым изливом S300 мм

С классической кран-буксой
145-0002-07 | 604 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
145-0070-01 | 604 E NOVA
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1105 мм

Cмеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 210 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2135-00 | 112 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
140-2135-01 | 112 E NOVA

Cмеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 150 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2129-02 | 114 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
140-2129-08 | 114 E NOVA

Cмеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2008-00 | 106 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
140-2011-00 | 106 E NOVA

Cмеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2001-05 | 105 E 200

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
140-2198-01 | 105 E NOVA 200

Смеситель для душа 
• С фиксированной восходящей трубой
• С противонакипной душевой головкой Ø65 мм
• С картриджем 35 мм

С классической кран-буксой
143-0002-00 | 404 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
143-0110-00 | 404 E NOVA
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Кран стоячий
• С поворотным изливом
• Излив: 130 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1

С классической кран-буксой
146-0001-01 | 700 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
146-0033-01 | 700 E NOVA

Смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 125 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С классической кран-буксой
142-0059-06 | 306 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
142-0059-08 | 306 E NOVA

Смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С классической кран-буксой
142-0001-01 | 301 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
142-0148-00 | 301 E NOVA
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Евростар

141-0094-00 | 202 E NOVA



Смесители 
под бойлер

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

Специальный рассекатель воды
Специальный рассекатель воды 

предотвращает увеличение давления в 
нагревательном приборе.



Юниор Эво смеситель для 
умывальника под бойлер 
160-0020-00

• С поворотным изливом
• Излив: 150 мм
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M24x1
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 3/8”

Юниор Эво смеситель для 
мойки под бойлер
160-0021-00 

• С поворотным изливом
• Излив: 225 мм
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M24x1
• Гибкая подводка 3/8”

Юниор Эво смеситель для 
умывальника/мойки под 
бойлер 161-0031-40

• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M22x1
• Картридж 35 мм

Евростар Нова смеситель для 
умывальника под бойлер 
160-2004-02

• Подводка нижняя
• Излив: С130
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M22x1
• Гибкая подводка 3/8”

Евростар Нова смеситель для 
Умывальника/мойки под 
Бойлер 161-0028-01

• Подводка верхняя, жесткая,1/2”
• Излив: S200
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M22x1

Евростар Нова смеситель для 
Мойки под бойлер 160-2004-20

• Подводка нижняя
• Излив: С200
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M22x1
• Гибкая подводка 3/8”
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Зенит дуал контроль душевая 
система 
153-1901-03

• Дуал контроль смеситель 
с верхним изливом

• Технология холодной поверхности корпуса
• Автоматический переключатель душа 
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 ›  Минмальная высота 730 мм
 ›  Максимальная высота 1310 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ултра Слим, Ø 250 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Силверь PVC гибкий шланг с системой 
Анти-твист

С осени 2018 года

Зенит термостатическая 
душевая система 170-1901-00

• Термостатический смеситель 
с верхним изливом

• Термостатический смеситель со стопором 
безопасности при 38°C

• Технология холодной поверхности корпуса
• Автоматический переключатель душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 790 мм
 › Максимальная высота 1240 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ултра Слим, Ø 200 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

Зенит душевая система
153-1901-01

• Смеситель для душа Зенит, 
с верхним изливом

• Механический переключатель душа 
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 960 мм
 › Максимальная высота 1338 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм
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Зенит система на ванную/душ
153-1901-02

• Смеситель для ванны
• Механический переключатель душа 
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 960 мм
 › Максимальная высота 1338 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

С осени 2018 года
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170-0004-00



Юниор Эво душевая система 
153-0048-00

• Смеситель для душа, Юниор Эво, 
с верхним изливом 

• С автоматическим переключателем душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 998 мм
 › Максимальная высота 1168 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

Юниор Эво термостатическая 
душевая система 170-0004-00

• Термостатический смеситель Юниор Эво, 
с верхним изливом

• Термостатический смеситель со стопором 
безопасности при 38°C

• Автоматический переключатель душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 998 мм
 › Максимальная высота 1168 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Душевая лейка с антинакипными 
элементами (1 вид струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

Evo X термостатическая душевая 
система 170-0009-00

• Термостатический смеситель 
с верхним изливом

• Термостатический смеситель со стопором 
безопасности при 38°C

• Технология холодной поверхности корпуса
• Автоматический переключатель душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 790 мм
 › Максимальная высота 1240 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 250 мм
• Душевая лейка с антинакипными 
элементами (1 вид струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм
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Бэзик душевая труба с лейкой 
279-0076-08

• Труба 1105 мм 
• Душевая головка Ø 65 мм
• 3/4” csatlakozó anyával
• Fali rögzítő szettel
• Внимание, без смесителя!

Треф душевая система 
143-0007-00

• Смеситель для душа Треф, 
с верхним изливом

• Механический переключатель душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного 
использования

 › Минмальная высота 800 мм
 › Максимальная высота 1300 мм

• Регулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

Юниор Эво душевая система 
275-0059-07

• Универсальная система монтажа 
для любого настенного смесителя 
ванны и душа 

• Механический переключатель душа
• Регулируемая восходящая телескопическая 
труба в целях более удобного использования

 › Минмальная высота 998 мм
 › Максимальная высота 1168 мм

• Регулируемый по высоте 
держатель душевой лейки

• Душевая головка Ø 200 мм
• Душевая лейка Ice с антинакипными 
элементами (3 вида струи)

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

• Соедительный шланг (800 мм) для 
подключения смесителей к душевой системе

• Внимание, без смесителя!
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Дукал душевой набор 275-0033-07

• Дукал держатель для лейки
 › 1 вид струи: Дождь

• Дукал душевая лейка
• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

Бэзик душевой набор 275-0032-07

• Бэзик душевой набор
• Бэзик душевая лейка 

 › 1 вид струи: Дождь
• Усиленный гибкий металлический шланг 

1500 мм

Дукал душевой набор 275-0043-07

• Душевая лейка Дукал
 › 1 вид струи: дождь
 › Диаметр 85 мм

• Штанга Базик
 › С регулируемым по
 › Высоте держателем душа
 › Диаметр 18 мм
 › Высотой 550 мм

• Усиленный гибкий, меллический
 › Шланг 1500 мм

Бэзик душевой набор 275-0031-07

• Душевая лейка Бэзик
 › 1 вид струи: Дождь

• Pегулируемый по высоте держатель 
душевой лейки

• Душевая штанга Бэзик 
550 мм Ø18 мм

• Усиленный гибкий металлический 
шланг 1500 мм

• Мыльница
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Бэзик душевая лейка 275-0035-07

• 1 вид струи
• С антинакипными элементами
• Ø 70 мм

Бэзик душевая 
штанга 275-0036-07

• Регулируемый по высоте 
держатель душевой 
лейки

• Ø18 мм
• 550 мм

Зенит душевая лейка 175-0003-00

• 3 вида струи
 › Дождь
 › Массаж
 › Легкий напор

• С антинакипными элементами
• Ø 100 мм

Бридж душевая лейка 175-0004-00

• 1 вид струи
 › Дождь

• С антинакипными элементами
• Ø 95 мм

Дукал душевая лейка 275-0036-07

• 1 вид струи
• С антинакипными элементами
• Ø 85 мм

Антика душевая лейка 275-0037-07

• 1 вид струи
• С антинакипными элементами
• Ø 50 мм
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Держатель душевой головки 
90° x 400 169-0003-02

• Ø 20 мм
• Резьба: 1/2”
• Хромированная латунь

Бэзик шланг душевой, 
раcтягивающийся 275-0055-07

• 1450-2300 мм

Бэзик шланг душевой 
275-0041-07

• 1500 мм
• Из нержавеющей стали

Держатель душевой головки 
90° x 300 169-0003-03

• Ø 20 мм
• Резьба: 1/2”
• Хромированная латунь

Держатель душевой головки 
45° x 200 
169-0003-01

• Ø 20 мм
• Резьба: 1/2”
• Хромированная латунь

Держатель душевой головки 
45° x 150 169-0003-00

• Ø 20 мм
• Резьба: 1/2”
• Хромированная латунь

Бэзик душевая головка 275-0042-07

• Размер:  Ø65 мм
• С антинакипными элементами

Evo X душевая головка 175-0006-00

• Размер: Ø250 мм
• С антинакипными элементами

Зенит душевая головка 175-0005-00

• Ултратонкий
• Размер: Ø200 мм
• С антинакипными элементами

Антика душевая головка 
175-0002-00

• Размер: Ø200 мм
• С антинакипными элементами

Эво душевая головка 175-0001-00

• Размер: Ø200 мм
• С антинакипными элементами
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Излив к смесителем 
скрытого монтажа
 169-0001-00

• Для ванны

Бэзик мыльница
• С отведением воды

К штангам Ø18 мм 275-0054-07

К штангам Ø25 мм 275-0057-07

Настенный переходник 
с держателем для лейки 
 169-0002-00

• К смесителям скрытого монтажа

Дукал держатель для лейки
275-0039-07

• Регулируемый

Бэзик держатель для лейки 
275-0038-07

• Регулируемый
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 Фиеста

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

Простой уход
Благодаря хромированным латунным 

поверхностям аксессуары можно чистить 
также как и смесители.

Гарантия 2 года
На аксессуары  „Фиеста” МОФЕМ 

дает 2 года гарантии.



Полотенцедержатель кольцо 
501-1012-00

Полотенцедержатель двойной 
501-1013-00

• 430 мм

Подвесной ерш 
501-1080-00

Отдельно керамический 
держатель для ерша 
501-1080-01
Ерш 501-1080-02

Держатель для туалетной 
бумаги, вертикальный
501-1072-00

Мыльница, сетка
501-1020-00

Поручень 501-1060-00

• 350 мм

Мыльница, в виде тарелки
501-1021-00

Мыльница без держателя 501-1021-01

Полотенцедержатель 501-1010-00

Полотенцедержатель, двойной 
501-1011-00

• 600 мм

Стеклянная полка 501-1050-00

• 520 мм
Отдельно стеклянная полка без держателя 
501-1050-01

Fiesta 5in1 501-1081-00

Набор для ванных 
комнат
• Полотенодержатель кольцо
• Полотенодержатель 600 мм
• Держатель туалетной бумаги, 
с крышкой

• Мыльница
• Двойной крючок для одежды

С осени 2018 года

Держатель туалетной бумаги

С крышкой 501-1070-00

Без крышки 501-1071-00

Дозатор для жидкого мыла
501-1022-00

Дозатор для жидкого мыла без держателя 
501-1022-01

Стеклянный стакан с 
держателем 501-1040-00

Стакан отдельно 501-1040-01

Двойной крючок 
для одежды
501-1030-00

Title | Аксессуары для ванной комнаты
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 MOFÉM GO

Противонакипной аэратор
Система anti-scale, предотвращает 
отложение накипи на аэраторе

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.

25 лет гарантии
На мойки Мофем Эво из нержавеющей 

стали, мы даем 25 лет гарантии. Гарантия 
распространяется на неисправности 

связанные с продукцией или качеством 
материала.



Pro 3in1 156-0001-00

Про cмеситель для умывальника 
без донного клапана
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Без донного клапана

UP TO

60

Про смеситель для ванны с 
автоматическом дивертером
• С автоматическим переключателем душа
• С противонакипным аэратором

Душевой набор Бэзик
• Штанга Бэзик Ø18 мм, 550 мм
• Душевая лейка Бэзик
• Усиленный гибкий металлический шланг 1500 мм
• Мылница и регулиремый держатель для лейки

EVO 1B 1D 156-0003-00

Мойка EVO 1B 1D
• Врезная мойка
• Высококачественная нержавеющая сталь 

AISI 304 
• Гигиеническое, термоустойчивое и 
исключительно прочное покрытие

• Глубина чаши 45 см
• Размер: [ш x в] 780 x 435 мм, 

[ш x в x г] 368 x 338 x 150 мм

Юниор Эво cмеситель для мойки
• С противонакипным аэратором

Комплект сливной арматуры
• Для моек с одной чашей 1 ½”

EVO 1B 156-0002-00

Мойка EVO 1B 
• Врезная мойка
• Высококачественная нержавеющая сталь 

AISI 304 
• Гигиеническое, термоустойчивое и 
исключительно прочное покрытие

• Глубина чаши 40 см
• Размер: [ш x в] 465 x 465 мм, [г]150 мм

 

Про cмеситель для мойки
• Излив: 225mm 
• С противонакипным аэратором

 

Комплект сливной арматуры
• Для моек с одной чашей 1 ½”

 | Мофем ГО 3в1 наборы
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 М-Троник

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
ДЛЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И СЛЕСАРЕЙ (уборка, ремонт)  

Смеситель идентифицирует потребность  
после чего происходит бесконтактное 

включение воды. В отличие от 
автоматических смесителей электронные 
смесители не нуждаются в применении 
силы. Функции Вкл/Выкл при уборке или 

проведении ремонтных работ

Гигиеничность и  безопасность в  
эксплуатации

Бесконтактная технология предотвращает 
оседание бактерий на руках.

Антивандальная конструкция
Смесители производятся из латуни, 

сенсорные части не видимы.
Противовандальный аэратор, который 

очень трудно испортить.



Электронный смеситель 
для умывальника МЛУ 10
• С присоединением холодной или 
смешанной воды

• С фильтрами для сбора загрязнений
• С обратным клапаном
• Антивандальный
• Давление 0,1-0,6 МРа
• С  поворачивающимся изливом 180 мм
• С противонакипным аэратором 
• Размер аэратора М24х1
• Внешний электромагнитный клапан
• Автоматический стоп воды после 5 минут 
непрерывного течения

• Мигание датчика указывает на низкий 
уровень энергии в батареях

• В случае разрядки батарей поток воды 
автоматически прекращается

• С гибкой подводкой 3/8
• Функции установленные дистанционным 
управлением: диапазон чувствительности, 
время задержки, включение/выключение

Электронный смеситель 
для умывальника МЛУ 08
• С присоединением холодной или 
смешанной воды

• С фильтрами для сбора загрязнений
• С обратным клапаном
• Антивандальный
• Давление 0,1-0,6 МРа
• С  поворачивающимся изливом 150 мм
• С противонакипным аэратором с 
пропуском воды 7,5-9л/мин

• Размер аэратора М24х1
• Внешний электромагнитный клапан
• Автоматический стоп воды после 5 минут 
непрерывного течения

• Мигание датчика указывает на низкий 
уровень энергии в батареях

• В случае разрядки батарей поток воды 
автоматически прекращается

• С гибкой подводкой 3/8
• Функции установленные дистанционным 
управлением: диапазон чувствительности, 
время задержки, включение/выключение

Электронный смеситель 
для умывальника МЛУ 01
• С присоединением холодной или 
смешанной воды

• С фильтрами для сбора загрязнений
• С обратным клапаном
• Антивандальный
• Давление 0,1-0,6 МРа
• С противонакипным аэратором с 
пропуском воды 7,5-9л/мин

• Размер аэратора М24х1
• Внешний электромагнитный клапан
• Автоматический стоп воды после 5 минут 
непрерывного течения

• Мигание датчика указывает на низкий 
уровень энергии в батареях

• В случае разрядки батарей поток воды 
автоматически прекращается

• С гибкой подводкой 3/8
• Функции установленные дистанционным 
управлением: диапазон чувствительности, 
время задержки, включение/выключение.

Снабжение энергией:
• 6V магнитный клапан, 4х1,5 Вольтовые 
батерейки 182-7501-03

• 6 V магнитный клапан, 230V/50Hz 
аккумулятор 182-7511-03

• 24V-ый магнитный клапан, без 
аккумулятора 182-7521-03  

Снабжение энергией:
• 6V-ый магнитный клапан, 4х1,5 Вольтовые 
батерейки 180-7501-03

• 6 V-ый магнитный клапан, 230V/50Hz 
аккумулятор 180-7511-03

• 24V-ый магнитный клапан, без 
аккумулятора 180-7521-03

Снабжение энергией:
• 6V-ый магнитный клапан, 4х1,5 Вольтовые 
батерейки 180-7501-00

• 6 V-ый магнитный клапан, 230V/50Hz 
аккумулятор 180-7511-00   

• 24V-ый магнитный клапан, без 
аккумулятора 180-7521-00

 | Проектные системы
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Электронный наружный 
вентиль для смыва писсуара
MLP09 184-7501-00

• С встроенным регулятором температуры
• С фильтрами для сбора загрязнений
• Антивандальный
• С встроенным магнитным клапаном
• Начало смыва спустя 2 сек, после 
окончания продцедуры.

• Дистанционное установление время смыва: 
0,5-15сек

• Регулирование объема потока воды с 
помощью шарового крана, встроенного в 
присоединение

• Автоматический смыв в течении  24 часов, 
а не только после пользования

• Лампочное предупреждение о низком 
уровне энергии батарей

• В случае  разрядки батарей магнитный 
клапан автоматически закрывает процесс

• Присоединенив в сеть 1/2”
• Присоединение писсуара с помощью  
стальной, нержавеющей трубы Ø20x250 мм

• Дистанционная установка параметров

Электронный встроенный 
смывной вентиль для 
писсуара MLP
• С встроенным регулятором температуры
• С фильтрами для сбора загрязнений
• Антивандальный
• С встроенным магнитным клапаном
• Начало смыва спустя 2 сек, после 
окончания продцедуры

• Дистанционное установление время смыва: 
0,5-15сек

• Регулирование объема потока воды с 
помощью шарового крана, встроенного в 
присоединение

• Сенсорный диапозон 0,3-0,7м
• Скорость потока воды 12л/мин
• Присоединение влк/выкл внешнее 3/4”
• Автоматический смыв в течении  24 часов, 
а не только после пользования

• Лампочное предупреждение о низком 
уровне энергии батарей

• В случае  разрядки батарей магнитный 
клапан автоматически закрывает процесс

• Пластиковая коробка - 140х140х75 мм
• Декоративная пластина из нержавеющей 
стали - 170х170х10 мм

• Присоединение писсуара с помощью  
стальной, нержавеющей трубы Ø20x250 мм

• Дистанционная установка параметров

Электронный смеситель для 
умывальника МЛУ 30 XL 180-7551-20

• С фильтрами для сбора загрязнений
• С обратным клапаном
• Антивандальный
• Давление 0,1-0,6 МРа
• С противонакипным аэратором с 
пропуском воды 6л/мин

• Размер аэратора М20х1
• Внешний электромагнитный клапан
• Автоматический стоп воды после 5 минут 
непрерывного течения

• Мигание датчика указывает на низкий 
уровень энергии в батареях

• В случае разрядки батарей поток воды 
автоматически прекращается

• С гибкой подводкой 3/8"
• Функции установленные дистанционным 
управлением: диапазон чувствительности, 
время задержки, включение/выключение.

Снабжение энергией:
• MLP 06K 6V-ый магнитный клапан,  
с 4x1,5V -ыми батарейками 584-7501-00

• MLP 02KZ  6V-ый магнитный клапан,  
с сетевым блоком 230V/50Hz 584-7511-00

• MLP 02K 24V-ый магнитный клапан 
(без сетевого блока) 584-7521-00

Снабжение энергией:
• 6V-ый магнитный клапан, с 4x1,5V -ыми 
батарейками 180-7551-20
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М-Троник соединительный 
комплект У 169-0014-00

• Обеспечивает установление температуры 
воды смесителей 

• МЛУ 01, МЛУ 08, МЛУ 10
• Для присоединения смесителей к сети 
холодной и горячей воды.

Аккумулятор для М-Троник 
169-0020-00

• 230/6V адаптер
• Для электронных смесителей M-троник

Источник питания для 
М-ТРОНИК

MLZ01Y 24V источник питания 
169-0017-00
• Макс. для 2 смесителям

MLZ01Z 24V источник питания 
169-0018-00
• Макс. для 4 смесителям

MLZ03Z 24V источник питания 
169-0019-00
• Макс. для 9 смесителям

Пульт дистанционного 
управления для электронных 
смесителей МЛД 03
169-0015-00

• Установка расстояния чуствительности
• Установка времени задержки,  
• Включение/выключение (уборка, ремонт)
• Лист данных калибровки: www.mofem.hu
• К электрическим смесителям типа 
МЛУ 01, МЛУ 08, МЛУ 10, МЛУ 30

 | Проектные системы
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 МУЛЬТИ-БЛОК

Легкость монтажа
Вертикально установленные „ушки”, 
которые точно подходят к любой 
поверхности и на нужном уровне 
стабильно фиксируют систему, 

обеспечивают нормальную работу
смесителя.После фиксации , с помощью 

4 винтов,  можно  с точностью установить 
фронтальную поверхность бокса к уровню 
поверхности стены.Это даже возможно 
в том случае, если Вы уже присоединили 
бокс к водопроводной системе, а нужно 
еще немного подогнать уровни двух 

поверехностей: бокса и стены.

Противошумность и торможение 
водного удара в сети

Шумопонижающие элементы, встроенные 
в настенные керамические части, 

в значительной степени понижают шум от 
движения воды в системе.

Большой Приз 
Венгерской Продукции

ЗАО ТЕКА Мадьарорсаг разработала 
новый универсальный блок для монтажа 
в стену и в 2014 году получила Большой 

Приз Венгерского Продукта.
Этот Приз символ признания Венгрией 
работы коллектива завода и  обязывает к 

качественной работе.

Широкий спектр 
встраиваемых размеров

минимум и максимум обозначен на 
коробке и составляет 27 мм.



МУЛЬТИ-БЛОК - элемент 
встраиваемый в стену.
172-0001-00

• С регулируемыми „ушками”
• С последующей тонкой настройкой
• Широкий диапазон встраивания 

(85-112 мм)
• С пароизоляционным диском
• Простой монтаж
• 4шт крепления 1/2”: два входа и два выхода
• 1шт заглушки
• С промывным элементом

• Мультифункциональность: встраиваемый блок, к 
которому можно присоединить смеситель для душа, 
ванны и для душа-ванны.

• Благодаря тому, что блок встроен в стену, 
исключается возможность ошпаривания при 
прикосновении тела к горячим трубам.

• Простота использования: на одной поверхности 
можем регулировать и температуру, и напор, и 
переключатель душа.

• Меньше поверхность, которую надо чистить.

• Экономия места: больше места в душевой кабине и 
ванной комнате.

• Гладкая поверхность кафеля придает ванной комнате 
единый облик.

Преимущества МУЛЬТИ-БЛОК

Знаете ли вы, что...
преимущество Мульти-БЛОК 

МОФЕМ в том, что он может 

быть использован  для любых 

смесителей. Даже после того, 

как блок был встроен в стену, 

можно легко менять смесители в 

течении долгих лет, потому что 

МУЛЬТИ-БОКС может находиться 

под давлением благодаря 

промывному элементу?

Параметры Мульти-Бокс
273-0148-06

• Удлинение М22х1 4 шт
• Кольцевое уплотнение 8 шт
• Винты ДИН912 4 шт
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Монтажные советы

  Вертикально установленные „ушки”, которые точно подходят к любой 

поверхности и на нужном уровне стабильно фиксируют систему, 

обеспечивают нормальную работу смесителя.

  После фиксации, с помощью 4 винтов, можно с точностью установить 

фронтальную поверхность бокса к уровню поверхности стены. Это даже 

возможно в том случае, если Вы уже присоединили бокс к водопроводной 

системе, а нужно еще немного подогнать уровни двух поверехностей: 

бокса и стены.

  Ориентировочные зубцы служат для установки точности горизонтальности/ 

вертикальности с помощью размещения на них прибора уровень, 

и дальнейшему фокусированию коробки до нужной позиции.

  Указатели холодной и горячей воды, располагающиеся напротив патрубков, 

помогают правильно сделать присоединение к водопроводной системе.

  Широкий спектр встраиваемых размеров: 

минимум и максимум обозначен на коробке и составляет 27 мм.

  Пылезащитный диск защищает внутренние поверхности от загрянения 

при работе каменщика, а также препятствует попаданию оды и пара на 

внутреннею поверхность стены, предотвращая пропитывание водой стены.

  Благодаря промывающему элементу, который встроен в МУЛЬТИ-БЛОК, 

можно открыть воду и установить блок под давление, тем самым промыть 

трубы, а также можно проверить нет ли течи.
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Советуемые типы монтажа   

 Тренд Плюс внешняя часть 
встраиваемого смесителя 
для ванны 151-1551-10 | 405 TREND PLUS

• Картридж 40 мм
• Внешняя монтажная часть из металла
• С автоматическим переключателем душа
• Без душевого набора

 Тренд Плюс внешняя часть 
встраиваемого смесителя 
для душа 153-1551-10 | 406 TREND PLUS

• Картридж 40 мм
• Внешняя монтажная часть из металла
• Без душевого набора

Юниор Эво внешняя 
часть термостатического 
встраиваемого смеситель 
для душа 170-0006-00 | 408JUN EVO

• Защитное закрытие при 38ºC
• Обратные клапана с фильтром
• Без душевого набора

Юниор Эво внешняя 
часть термостатического 
встраиваемого смеситель для 
ванны 170-0005-00 | 407JUN EVO

• Защитное закрытие при 38ºC
• Обратные клапана с фильтром
• Без душевого набора

Юниор Эво внешняя часть 
встраиваемого смесителя 
для ванны 151-0066-00 | 405JUN EVO

• Картридж 40 мм
• Внешняя монтажная часть из металла
• С автоматическим переключателем душа
• Без душевого набора

Юниор Эво внешняя часть 
встраиваемого смесителя 
для душа 153-0065-00 | 406JUN EVO

• Картридж 40 мм
• Внешняя монтажная часть из металла
• Без душевого набора
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Встроенный двухвыходный смеситель, 
с настенным подключением 
и креплением для душа, 
и изловом для ванны

Встроенный смеситель с одним 
выходом, кранштейн, душевая головка

Встроенный двухвыходный смеситель, 
с держателем для душ. головки, душ. 

головкой и изливом для ванны

Встроенный смеситель с одним 
выходом, держатель душ. 
лейки, душевая головка

Встроенный двухвыходный 
термостатный смеситель, 

с держателем для душ. головки, душ. 
головкой и изливом для ванны

Встроенный термостатный смеситель 
с одним выходом, держатель душ. 

лейки, душевая головка

Встроенный смеситель, с душевым 
набором и штангой, 

с настенным подключением 
и креплением для душа

Встроенный двухвыходный смеситель, 
с душевым набором и штангой, 
с настенным подключением и 

креплением для душа, с держателем 
душ. Головки и душ. Головкой Эво



 Автоматические 
кнопочные краны

SPARE PART

Экологичность
Отвественный подход 
к окпужающей среде

Програ мма по комплектующим
Обозначенные  этой пиктогра ммой, 
упакованные в прозрачную упаковку, 
блистер,  комплектующие можно 

разместить на специальных стэндах в 
Вашем магазине.

Антивандальная защита
Смесители произведены из желтой 
латуни, действующие элементы не 

видимы. 

Легкость монтажа
Достаточно только одной 

12 мм отвертки.

Автоматические вентиля
Вы можете экономить воду с 

автоматическими вентилями МОФЕМ, 
которые при нажатии кнопки открывают 

воду и автоматически закрывают с 
помощью специального вентиля.

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.



М-Прес автоматический 
кнопочный кран для 
умывальника, настенный
166-0010-00

• Интервал рабочего давления: 0,2-10 бар 
(рекомендуемое давление 6 бар)

• Интервал рабочей температуры: 4-65 ºC
• Заводская установка таймера: 15±5 секунд
• Протекаемость: 

5±1 литр/минута (при давлении 3 бар)
• Расход воды при разовом пользование: 
примерно 0,8 литров (3 бар)

М-Прес автоматический 
кнопочный смывной кран для 
писсуара 166-0009-00

• Интервал рабочего давления: 0,2-10 бар 
(рекомендуемое давление 6 бар)

• Интервал рабочей температуры: 4-65 ºC
• Расход воды при разовом пользование: 
примерно 0,5 литров (1 бар)

М-Прес автоматический 
кнопочный кран для душа с 
душевым набором 143-0118-01

• Интервал рабочего давления: 0,2-10 бар 
(рекомендуемое давление 6 бар)

• Интервал рабочей температуры: 4-65 ºC
• Заводская установка таймера: 45±6 секунд
• Протекаемость: 

12±2 литр/минута (при давлении 3 бар)
• Расход воды при разовом пользование: 
примерно 8 литров (3 бар)

М-Прес автоматический 
кнопочный кран для душа с 
фиксированной восходящей 
трубой 143-0118-00

• Интервал рабочего давления: 0,2-10 бар 
(рекомендуемое давление 6 бар)

• Интервал рабочей температуры: 4-65 ºC
• Заводская установка таймера: 45±6 секунд
• Протекаемость: 

12±2 литр/минута (при давлении 3 бар)
• Расход воды при разовом пользование: 
примерно 8 литров (3 бар)

М-Прес автоматический 
кнопочный кран для 
умывальника 146-0052-00

• Интервал рабочего давления: 0,2-10 бар 
(рекомендуемое давление 6 бар )

• Интервал рабочей температуры : 4-65 ºC
• Заводская установка таймера: 15±5 секунд
• Протекаемость : 5±1 литр/минута (при 
давлении 3 бар)

• Расход воды при разовом пользование: 
примерно 0,8 литров (3 бар)

Автоматический кнопочный 
кран для умывальника
146-0051-00

• Время излива: 10-15 сек. 
(при давлении 3 бар)

• Расход воды 1 л/мин. 
(при давлении 3 бар)

• Установка расхода воды
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 Медицинские 
смесители

Сбережение воды
Смеситель для умывальника имеет такой 

аэратор, сокращает расход воды до 
5 л/минуту 

UP TO

60

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.

Система подавления шума
В эксцентрики смесителей ванны и 

душа встроен редуктор шума, который 
в значительной степени снижает шум 

трения воды.  



 Тренд Плюс смеситель для 
мойки, медицинский 
159-1551-06 | 301 TREND PL MED 

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

 Тренд Плюс смеситель для 
мойки, медицинский 
159-1563-02 | 302 TREND PL MED

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

 Тренд Плюс смеситель для 
умывальника, медицинский 
159-1513-00 | 101 TREND PL MED

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Юниор Эво смеситель для 
мойки, медицинский 
159-0025-00 | 302JUN EVO MED

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Юниор Эво смеситель для 
умывальника, медицинский 
159-0024-00 | 101JUN EVO MED

• С донным клапаном 
• С противонакипным аэратором 5 л/мин
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Юниор Эво смеситель для 
мойки, медицинский 
159-0023-00 | 301JUN EVO MED

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике
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 Дополнительная арматура

Качественное сырье 
Продукция МОФЕм-ТЕКА производится 
из  латуни высокого качества, которая 

гарантирует качество.

Простота ухода
В процессе изготовления продукция МОФЕМ-
ТЕКА и аксессуары , получают покрытие из 
никкеля и хрома, которое    обеспечивает 

защиту и простоту ухода за ними.  Чистящее 
средство МОФЕМ предлагаем не только для 

смесителей, но и для аксессуаров.

Програ мма по комплектующим
Обозначенные  этой пиктогра ммой, 
упакованные в прозрачную упаковку, 
блистер,  комплектующие можно 

разместить на специальных стэндах 
в Вашем магазине.

Рекультивация
Упаковочный материал МОФЕМ и 

красители, изготовленные с помощью 
технологий с учетом экологии 

окружающей среды, 
легко рекультивируется.

SPARE PART

Система быстрого и простого 
монтирования

Достаточно только одной 12 мм отвертки.

Экологичность
Отвественный подход 
к окпужающей среде



Угловой вентиль

½” - ½” 163-0002-00

½” - 3/8” 163-0006-00

Кран 
• Со штуккером

½” 162-0001-00

¾” 162-0002-00

Кран
• С аэратором

½” 162-0005-00

¾” 162-0006-00

Кран 
• Со штуккером быстрого присоединения
• С подсосом воздуха

½” 162-0007-00

¾” 162-0008-00

Кран 162-0035-17

• Со штуккером
• ½”

Кран 162-0035-07

• С аэраторомl
• ½”
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Стоячий вентиль Евростар 
146-0042-00

• С классической кран-буксой
• С потивонакипным аэратором М22x1

Голф кран для умывальника 
146-1263-00

• Для холодной или предварительно 
смесшанной воды

• С керамической кран-буксой, 180°
• С противонакипным аэратором, 

7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 

Вентиль для наполнения 
стиральной машины
• Хромированная поверхность
• С присоединением для углового 
вентиля 1/2”

Правый 167-0001-00

Левый 167-0002-00

Вентиль для наполнения 
стиральной машины 163-0014-00

• Хромированная поверхность
• ½” – ¾”

Комбинированный угловой 
вентиль 163-0015-01

• Присоединение для стиральной или 
моечной машины - 3/4”

• Присоединение для умывальника  - 3/8”
• Настенное присоединение в сеть  - 1/2”
• С возвратным клапаном
• С регулируемой и заменяемой кран-буксой
• С прокладкой

Угловой вентиль с фильтром 
163-0010-10

• Фильтр из нержавеющей стали, 
заменяемый и хорошо чистящийся

• Присоединение 3/8”
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Бутылочный сифон 165-0027-00

• Со донным клапаном
• Хромированный. полированный
• Пропускная способность:

18л/мин

Без донного клапана 165-0027-04

Кнопочный смывной клапан 
168-0005-00

• Открытие и закрытие действует с помощью 
нажатия кнопки сливной пробки

• Разработка дизайна
• Сифон с соединением: 5/4 

Трубчатый сифон 165-0027-05

• Большой диапозон установки
• Хромированный , полированнный
• С конусовидной прокладкой

Вентилдь для 
смыва писуара 
166-0007-00

• Кнопочный 
вариант

• 1/2”
• Ø10x0,75

Вентиль для смыва туалета 
166-0002-00

• С металлической ручкой
• 3/4”
• Напор воды :27л/мин

Без сливной трубы 166-0002-01

Вентиль под кафель
• 1/2” синий 164-0014-00
• 1/2” красный 164-0015-00
• 3/4” синий 164-0016-00
• 3/4” красный 164-0017-00
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 Мойки и смесители 
для кухни

Мойки Мофем
96. страница

Смесители для кухни
98. страница



 Мойки Мофем

Ударопрочная и антивандальная
Ради достижение высокой резистентности 
продукт готовится с помощью технологии 
глубокой вытяжки и благодаря его форме 

он антивандальный.

Высокая резистентность
Мойки Мофем изготавливаются из 

высококачественной нержавеющей стали 
AISI 304 обеспечивая этим долгий 
срок службы при ежедневной 

эксплуатации.

Легко чистится
Согласно опросу, проведенного Британским 

Управлением по Гигиене Пищевых 
Продуктов, по сравнению с нержавеющей 
сталью все остальные поверхности следует 

чистить в 10 раз чаще, чтобы удалить 
бактерии и загрязнения.

Экологическая защита
С нашими термостатическими 
смесителями Вы экономите 

энергию и воду.

25 лет гарантии
На мойки Мофем Эво из нержавеющей 

стали, мы даем 25 лет гарантии. Гарантия 
распространяется на неисправности 

связанные с продукцией или качеством 
материала.

Без пористая поверхность
Мойки Мофем изготавливаются из 

высококачественной 
нержавеющей стали AISI 304, 

на которой не могут постелиться 
бактерии. 



Trend 1 1/2B 1D мойка 145150000

Комплектующие:
• 3 1/2" сливной комплект с резиновой 

Размеры: 
��A 1000 x 500 мм
��Q 340 x 420 x 164 мм
��Q 185 x 280 x 132 мм

Виды монтажа:
��1 обычный монтаж, с верхним креплением
��5 Реверсный монтаж
��6 Расположение мойки по середине шкафа 

(ширена модуля мин. 60 см)

С осени 2018 года

Trend 1B 1D мойка 145120000

Комплектующие:
• 3 1/2" сливной комплект с резиновой 

Размеры:
��A 860 x 500 мм
��Q 340 x 420 x 164 мм

Виды монтажа:
��1 обычный монтаж, с верхним креплением
��5 Реверсный монтаж
��6 Расположение мойки по середине шкафа 

(ширена модуля мин. 45 см)

С осени 2018 года

EVO 1B мойка 30000818

Комплектующие:
• 1 1/2" сливной комплект с резиновой 
пробкой

Размеры:
��A 465 x 465 мм
��Q 150 мм

Виды монтажа:
��1 обычный монтаж, с верхним креплением 
��6 Расположение мойки по середине шкафа 

(ширена модуля мин. 40 см)

EVO 2В мойка 30000817

Комплектующие:
• 1 1/2" сливной комплект с резиновой 
пробкой

Размеры:
��A 800 x 440 мм
��Q 2 x 340 x 370 x 150 мм

Виды монтажа:
��1 обычный монтаж, с верхним креплением 
��6 Расположение мойки по середине шкафа 

(ширена модуля мин. 80 см)

EVO 1B 1D мойка 91101123

Комплектующие:
• 1 1/2" сливной комплект с резиновой 
пробкой

Размеры:
��A 780 x 435 мм
��Q 368 x 338 x 150 мм

Виды монтажа:
��1 обычный монтаж, с верхним креплением
��5 Реверсный монтаж
��6 Расположение мойки по середине шкафа 

(ширена модуля мин. 45 см)
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 Смесители для кухни

5 лет гарантия
В течении 5 лет даем гарантию на 

смесители Мофем и в течении 10 лет 
обеспечиваем комплектующими.

Система быстрого и простого 
монтирования

Достоточно только 12 мм отвертки.



 Тренд плюс Смеситель для 
мойки 
152-1563-02 | 302 TREND PLUS

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

 Тренд плюс Смеситель для 
мойки 152-1563-04 | 304 TREND PLUS

• С поворотным низким изливом
• Излив: 201 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1
• С вытягивающейся лейкой, две функции
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

 Тренд плюс Смеситель для 
мойки 152-1551-06 | 301 TREND PLUS

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 40 мм
• С противошумовым и обратным клапаном 
в эксцентрике

 Тренд плюс Смеситель для 
мойки 152-1563-07 | 311 TREND PLUS

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• 35 мм Картридж Эко Клик
• Гибкая подводка 1/2”

Зенит Смеситель для мойки, 
высокий 152-1963-00 | 302 ZENIT

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Юниор эво Смеситель для 
мойки под бойлер 160-0021-00 

• С поворотным изливом
• Излив: 225 мм
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M24x1
• Гибкая подводка 3/8”
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Юниор эво Смеситель для 
мойки 152-0048-30 | 303JUN EVO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 210 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Юниор эво Смеситель для 
мойки 152-0050-10 | 304JUN EVO

• С поворотным низким изливом
• Излив: 201 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1
• С вытягивающейся лейкой, две функции
• Картридж 40 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Юниор эво Смеситель для 
мойки 152-0069-10 | 309JUN EVO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 240 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

EVO X смеситель для мойки
152-0052-10

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• 35 мм Картридж Эко Клик
• Гибкая подводка 1/2”

EVO X смеситель для мойки
152-0052-11 | 311JUN EVO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 240 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• 35 мм Картридж Эко Клик
• Гибкая подводка 1/2”

EVO X смеситель для мойки 
152-0082-01

• Выдвижной душ, 1 функция
• С поворотным верхным изливом
• Излив: 193 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”
• Easy quick крепление
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Юниор Эво смеситель для 
мойки 152-0047-00 | 301JUN EVO

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• С противошумовым и обратным 
клапаном в эксцентрике

Юниор Эво смеситель для 
мойки, высокий
152-0052-13 | 312JUN EVO

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Юниор Эво смеситель для 
умывальника/мойки под 
бойлер 161-0031-40

• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M22x1
• Картридж 35 мм

Про смеситель для мойки 
152-1763-04 | 309PRO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 240 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Про смеситель для мойки 
152-1763-05 | 313PRO

• С поворотным верхным изливом
• Излив: L200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Про смеситель для мойки 
152-1763-02 | 302PRO

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”
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Юниор смеситель для мойки 
152-0023-00 | 301JUN

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм

Юниор смеситель для мойки 
652-0042-03 | 302JUN

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Бридж смеситель для мойки 
152-1863-00 | 302BRIDGE

• С поворотным низким изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Картридж 35 мм
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для мойки 
652-0079-10 | 302RUMBA
652-0072-10 | 302MAMBO
652-0074-10 | 302SAMBA

• С поворотным изливом
• Излив: 225 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• С картриджем 35 мм, низким
• Гибкая подводка 1/2”

Смеситель для мойки
152-0038-10 | 301RUMBA
152-0035-00 | 301MAMBO
152-0018-10 | 301SAMBA

• С поворотным изливом, нижним
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• С картриджем 35 мм, высоким

Голф смеситель для мойки 
142-1351-00 | 305GOLF

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• С керамической кран-буксой
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Голф смеситель для мойки 
142-1363-03 | 313GOLF

• С поворотным верхным изливом
• Излив: U200 мм
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Голф смеситель для мойки 
142-1363-02 | 309GOLF

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 240 мм
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Голф смеситель для мойки 
142-1363-01 | 311GOLF

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором 7,5-9 л/мин
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой
• Гибкая подводка 1/2”
• Без донного клапана

Спектрум смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 210 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-0013-02 | 112 SP

С керамической кран-буксой
140-0013-32 | 112 SP CER

Спектрум смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-0037-41 | 106 SP

С керамической кран-буксой
140-0037-42 | 106 SP CER

Спектрум смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-0037-14 | 105 SP 200

С керамической кран-буксой
140-0037-38 | 105 SP CER 200
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Спектрум Смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 125 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С классической кран-буксой
142-0037-15 | 306 SP

С керамической кран-буксой
142-0037-20 | 306 SP CER

Спектрум Смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С классической кран-буксой
142-0037-00 | 301 SP

С керамической кран-буксой
142-0037-10 | 301 SP CER

Спектрум Смеситель для мойки 
или умывальника
• С поворотным изливом
• Излив: 150 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-0007-00 | 114 SP

С керамической кран-буксой
140-0007-30 | 114 SP CER
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Треф смеситель для мойки 
142-0010-30 | 301 TREFF CER

• С поворотным низким изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• С керамической кран-буксой

Треф смеситель для мойки 
140-0019-00 | 105 TREFF 200

• С поворотным верхным изливом
• Излив: 200 мм
• С керамической кран-буксой
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С керамической кран-буксой 
140-0019-30 | 105 TREFF CER 200

Солар Нова смеситель 
для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2021-02 | 105 NOVA 200

С керамической кран-буксой
140-2021-32 | 105 NOVA 200 CER

Солар Нова смеситель для 
мойки или умывальника
• С поворотным изливом
• Излив: 150 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2006-12 | 114 NOVA

С керамической кран-буксой
140-2006-33 | 114 NOVA CER

Солар Нова смеситель 
для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2021-06 | 106 NOVA

С керамической кран-буксой
140-2021-36 | 106 NOVA CER

Солар Нова смеситель 
для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 210 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2003-09 | 112 NOVA

С керамической кран-буксой
140-2003-39 | 112 NOVA CER
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Солар Нова смеситель 
для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 125 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• С классической кран-буксой

С классической кран-буксой
142-0059-04 | 306 NOVA

С керамической кран-буксой
142-0059-05 | 306 NOVA CER

Солар Нова смеситель 
для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С классической кран-буксой
142-0046-01 | 301 NOVA

С керамической кран-буксой
142-0046-31 | 301 NOVA CER

Евростар смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 210 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2135-00 | 112 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
140-2135-01 | 112 E NOVA

Евростар смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 210 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M24x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2129-02 | 114 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
140-2129-08 | 114 E NOVA

Евростар смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 180 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2008-00 | 106 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
140-2011-00 | 106 E NOVA

Евростар смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 
• Гибкая подводка 1/2”

С классической кран-буксой
140-2001-05 | 105 E 200

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
140-2198-01 | 105 E NOVA 200
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Евростар смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 125 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С классической кран-буксой
142-0059-06 | 306 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
142-0059-08 | 306 E NOVA

Евростар смеситель для мойки
• С поворотным изливом
• Излив: 200 мм
• С противонакипным аэратором
• Размер аэратора: M22x1 

С классической кран-буксой
142-0001-01 | 301 E

С классической кран-буксой, 
с ручкой Евростар нова
142-0148-00 | 301 E NOVA

Евростар Нова смеситель для 
умывальника под бойлер 
160-0004-02

• Подводка нижняя
• Излив: С130
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M22x1
• Гибкая подводка 3/8”

Евростар Нова смеситель для 
Умывальника/мойки под 
Бойлер 161-0028-01

• Подводка верхняя, жесткая,1/2”
• Излив: S200
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M22x1

Евростар Нова смеситель для 
Мойки под бойлер 160-0004-20

• Подводка нижняя
• Излив: С200
• С безопасным рассекателем воды 
• Рассекатель воды: M22x1
• Гибкая подводка 3/8”
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 Декоративные колпаки

 Переходники

Декоративные колпаки
273-0054-06

• 2шт
• Для настенных моек двуручковых, 
для вентилей под кафель

• 6 упаковок/ коробка

Колпаки 3/4” 273-0057-06

• 2 шт
• Для вентилях для смыва туалета
• 6 упаковок/ коробка

Декоративные колпаки
273-0053-06

• 2шт
• Для угловых вентилей  1/2” и 3/8”, 
для писуара и  автоматического 
кнопочного вентиля для душа

• 10 упаковок/ коробка

Цилиндровые 
колпаки 273-0113-06

• 2 шт
• Для настенных смесителей
• 8 упаковок/ коробка

Декоративные калпаки 1/2”
273-0056-06

• 2 шт 
• Для настенного крана Евростар
• Для настенного крана Треф
• 10  упаковок/ коробка

Присоeдинительный 
переходник 3/4”-1/2”
273-0013-06

• Для двухручковых настенных 
смесителей

• 8 упаковок/ коробка

Шаровый эксцентер
273-0089-06

• 2шт эксцентер
• 2шт прокладка
• Для настенных одноручковых и 
двуручковых смесителей

• 6 упаковок/ коробка

Эксцентер 273-0039-06

• 2шт эксцентер
• 2шт прокладка
• Для настенных одноручковых и 
двуручковых смесителей

• 6 упаковок/ коробка

Штуккер 3/4” 273-0017-06

• 1шт штуккер
• 1шт прокладка 24*19*3
• 1шт фасонное кольцо 10,77*2,62
• 8 упаковок/ коробка

Фиксирующая гайка и 
седалище 273-0011-06

• 2шт фиксирующая гайка 3/4”
• 2шт седалищеМ18х1,25
• 2шт фасонное кольцо14х2
• Для настенных смесителей 
• 8 упаковок/ коробка
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 Ручки

Ручка Юниор 273-0022-06

• 1шт ручка
• 1шт указатель воды
• 1шт винтМ5*10
• Для смесителей ванны, душа и 
умывальника

• 3 упаковки/ коробка

Ручка Юниор 273-0023-06

• 1шт ручка
• 1шт указатель воды
• 1шт винтМ5*10
для смесителей ванны/
умывальника, душа, моек 

• 3 упаковки/ коробка

Ручка Голф 273-0109-06

• 2шт ручки Голф
• 1шт синий указатель воды
• 1шт красный указатель воды
• 2шт винт М4*10
• 3 упаковки/ коробка

Ручка Юниор ЭВО 273-0088-06

• 1шт ручка Юниор Эво 35 мм
• 1 шт указатель температуры воды, хром
• 1 шт винт M5x6
• Для смесителей умывальника, бидэ, ванны, 
в/у, настенной мойки, стоячих моек с 
низким изливом

• 3 упаковки/ коробка

• 1 шт ручка Юниор ЭВО 40 мм
• 1 шт указатель температуры воды, хром
• 1 шт винт M5x6
• Для смесителей встраиваемых в стену 
ванна/душ, мойки с вытягивающейся 
лейкой

• 3 упаковки/ коробка

Для смесителя мойки с высоким 
изливом 35 мм 273-0157-06

• 3 упаковки/ коробка

Ручка ПРО 273-0155-06

• 1 шт ручка ПРО
• 1 шт указатель температуры воды, хром
• 1 шт винт M5x6
• Для смесителей умывальника, бидэ, ванны, 
в/у, душа, мойки с низким изливом

• 3 упаковки/ коробка

Для смесителя мойки с высоким 
изливом 273-0156-06

• 3 упаковки/ коробка

Ручка Мамбо 273-0085-06

• 1 шт ручка Мамбо
•   1 шт указатель для температуры воды, 
хром

•   1 шт винт M5x6
• *Для смесителей умывальника, ванны, 
душа, настенной мойки, мойки с низким 
изливом

• 3 упаковки/ коробка

Для смесителей в/у, мойки 
настенной, мойки с высоким 
изливом. 273-0162-06

• 3 упаковки/ коробка

Ручка ТРЕНД ПЛЮС 273-0153-06

• Ручка ТРЕНД ПЛЮС  
• 1 шт ручка ТРЕНД ПЛЮС
• 1 шт указатель температуры воды, хром
• 1 шт винт M5x6
• 3 упаковки/ коробка

Для смесителей в/у, ванны, 
душа, мойки с низким изливом
273-0154-06

• Для смесителей умывальника и мойки с 
высоким изливом

• 3 упаковки/ коробка

Ручка МОДА 273-0087-06

• 1 шт ручка МОДА
• 1 шт указатель температуры воды, хром
• 1 шт винт 5x6
• Для смесителей умывальника, бидэ, ванны, 
душа, в/у, мини- душа,мойки настенной, 
мойки стоячей с низким изливом

• 3 упаковки/ коробка

Для смесителей мойки с 
высоким изливом 273-0160-06

• 3 упаковки/ коробкa

Ручка Треф 273-0019-06

• 1шт ручка
• 1шт красный указатель воды
• 1шт юбка
• 1шт винт М4*10
• 1шт прокладка с наружной резьбой М4 для 
смесителей семейства ТРЕФ

• 6 упаковок/ коробка

Ручка Треф 273-0018-06

• 1шт ручка
• 1шт синий указатель воды
• 1шт юбка
• 1шт винт М4*10
• 1шт прокладка с наружной резьбой М4  для 
смесителей семейства ТРЕФ

• 6 упаковок/ коробка
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 Аэраторы

Ручки

Ручка Тренд
273-0084-06

• 1шт ручка
• 1шт указатель воды
• 1шт винт М5*10
• Для смесителей Тренд ванны, душа и 
умывальника

• 3 упаковки/ коробка

 Для смесителей мойки с 
высоким изливом 273-0114-06

• 3 упаковки/ коробка

Ручка Евростар Нова
273-0058-06

• 2 шт ручки
• 1шт указатель синий
• 1шт указатель красный
• 2 шт винт М4*10
• 2шт прокладки
для смесиелей семейства Евростар Нова

• 4 упаковок/ коробка

Аэратор 273-0025-06

• 2шт аэратор в комплекте М24x1
• Для смесителей Юниор, Инка и 
двуручковых.

• 8 упаковок/ коробка

Аэратор 273-0024-06

• 2шт аэратор в комплекте М22x1
• Для умывальника, биде и ванна/
умывальников двуручковых смесителей, 
а также одноручковых : Юниор, Мамба, 
Самба, Румба, Инка

• 8 упаковок/ коробка

Аэратор шарнирный 273-0028-06

• 1 шт шарнирный аэратор М24x1 
• Для биде Тренд, Юниор, Юниор Эво, Инка
• 8 упаковок/ коробка

Шарнирный аэратор 273-0027-06

• 1шт аэратор М22x1
для биде смесителей Мамбо, Инка,

• 8 упаковок/ коробка

Аэратор 273-0142-06

• Расход воды 22,8-25,2 л/мин
• 2 шт аэратор М19x1
• Для смесителей умывальника, Тренд Плюс,  
Юниор Эво и Голф

• 8 упаковок/ коробка

Аэратор Эко 273-0141-06

• Расход воды 7,5-9л/мин
• 2 шт аэратор М19x1
• Для смесителей умывальника, Тренд Плюс,  
Юниор Эво и Голф

• 8 упаковок/ коробка

Аэратор Эко 273-0112-06 • 273-0021-06

• Расход воды 5 л/мин
• Расход воды 7,5-9л/мин
• 2 шт аэратор М24x1
• Для смесителей умывальника, Тренд 
Плюс, Мода, Юниор Эво,Мамбо, Юниор и 
двуручковых

• 8 упаковок/ коробка

Аэратор 273-0020-06

• 2 шт аэратор М22x1
• Расход воды 7,5-9л/мин
• Для смесителей умывальника, биде и в/у 
Мамбо, Юниор, Инка и двуручковых

• 8 упаковок/ коробка

Аэратор 273-0026-06

• 1 шт аэратор М28*1
• Для смесителей ванна Тренд и двуручковых
• 8 упаковок/ коробка
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 Картриджи, кран-буксы, ремонтные наборы

Ключ для ремонта 273-0044-06

• 1шт ключь
• Для ремонта картриджей и аэраторов 
одноручковых смесителей

• 10 упаковок/ коробка

Ремонтный комплект
• 1шт анкерный болт
• 1шт картридж

 › Низкий 45 мм 273-0047-06
 › Низкий 40 мм 273-0063-06
 › Високий 40 мм 273-0065-06
 › Низкий 35 мм 273-0071-06
 › Високий 35 мм 273-0043-06

• 4 упаковок/ коробка, кроме
• 3упаковки/коробка

Ремонтный набор 273-0042-06

• 1шт регулировочный винт
• 1шт эксцентер для переключателя душа
• 1шт втулка пластмассовая для 
перeключателя

• 2шт фасонное кольцо
• 1шт прокладка 24х20х15
• Для двуручковых смесителей
• 8 упаковок/ коробка

Кран-букса классическая 1/2” 
273-0029-06

• 2шт кран-букса
• Классическая, с жировой камерой
• Для двуручковых смесителей
• 8 упаковок/ коробка

Кран-букса 3/4” 273-0033-06

• 1шт кран-букса 
3/4 с четырехгранным шпинделем

• Для вентилей для смыва туалета
• 8 упаковок/ коробка

Кран-букса автоматического 
кнопочного вентиля для 
писсуара 273-0172-06

• Время действия  (3bar) 4±15% сек
• Расход воды для смыва 3bar) 6 л
• Настенное присоединение: 3/4”
• 18 упаковок/ коробка

Кран-букса для вентилей 
автоматического действия
273-0170-06

• Время действия  (3bar) 10±15% сек
• Расход воды для смыва (3bar) 1 л
• 12 упаковок/ коробка

Кран-букса для душа 
автоматического действия
273-0171-06

• Расход воды для смыва  (3bar) 2 л
• 12 упаковок/ коробка

Керамическая кран-букса
273-0167-06 • 273-0168-06

• 1 шт керамическая кран-букса для 
термостатических смесителей  душ Юниор 
ЭВО и ПРО

• 8 упаковок/ коробка

Термостатический элемент для 
душевых смесителей
• 1 шт термостатический элемент
• 1 шт регулирующее кольцо
• Для Юниор ЭВО 273-0165-06
• Для ПРО 273-0166-06
• 18 упаковок/ коробка

Кран-букса керамическая 1/2”
273-0149-06

• 2шт кран-букса
• 180 градусов
• Для двуручковых смесителей
• 8 упаковок/ коробка

 | Программа по комплектующим

115

Программа по комплектующим



 Изливы

Излив трубчатый 273-0015-06

• 1шт излив С130
• Для двуручковых умывальников  и кранов
• 20 упаковок/ коробка

Излив С180 HP 273-0078-06

• 1 шт излив гидропластический, С180 HP
• Для моек
• 20 упаковок/ коробка

Излив С210 HP 273-0081-06

• 1 шт излив гидропластический,  С210 HP
• Для моек
• 10 упаковок/ коробка

Излив С150 HP 273-0080-06

• 1 шт излив гидропластический,  С150 HP
• Для моек и умывальников
• 20 упаковок/ коробка

Излив трубчатый 273-0016-06

• 1шт излив С200
• Для моек
• 20 упаковок/ коробка

Излив J150 273-0106-06

• 1 шт излив J190
• Для умывальников Тренд Плюс и Голф
• 10 упаковок/ коробка

Излив HP300 273-0108-06

• 1 шт излив гидропластический, 300 мм
• Для настенной ванна/умывальников
• 12 упаковок/коробкa

Излив гидропластический 
200 мм 273-0012-06

• Для настенной мойки ТРЕНД, Юниор, 
Юниор ЭВО и Мамбо

• 20 упаковок/ коробка

Излив J190 273-0107-06

• 1 шт излив J190
• Для моек Тренд Плюс, Юниор Эво и Голф
• 10 упаковок/ коробка

Излив трубчатый 273-0014-06

• 1шт излив S200
• Для настенных моек и кранов
• 20 упаковок/ коробка

Излив трубчатый 273-0009-06

• 1шт излив S300
• Для настенной ванна/умывальников
• 20 упаковок/ коробка
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 Переключатели душа

 Прочее

Переключатель душа 273-0064-06

• 1 шт переключатель душа
• Для ванны Тренд, Юниор, Юниор Эво и 
Мамбо

• 8 упаковок/коробкa

Переключатель душа 273-0038-06

• 1 шт переключатель душа для Инка 
смесителей ванна

• 8 шт/коробка

Переключатель душа 273-0037-06

• 1шт Юниор переключатель душа
• Для Юниор ванны
• 8 упаковок/коробкa

Переключатель душа 273-0036-06

• 1 шт переключатель для ТРЕНД
• 1 шт ручка для переключателя
• 1шт резьба для шланга с прокладкой
• Для ванны ТРЕНД
• 8 упаковок/коробкa

Преключатель душа для ванны/
умывальника 273-0034-06

• 1 шт переключатель душа
• Для настенных одноручковых в/у
• 6 упаковок/коробкa

Резиновое уплотнение 273-0077-06

• Для моек Юниор Эво, Юниор и Мамбо-5 с 
низким изливом

• 2шт резиновых уплотнений 38х29,5х4,3 мм
• 1шт разделительное кольцо
• 6 упаковок/ коробка

Донный клапан 165-0032-00

• Автоматический

Клапан тяжести 273-0059-06

• 1шт клапан
• Для автоматического сливного клапана
• 4 упаковок/ коробка

Держатель душевой головки 
для душевого набора 273-0151-06

• 1 шт держатель душа
• Для душой штанга Бэзик 

275-0034-07
• 18 упаковок/ коробка

Держатель для душевой лейки 
273-0169-06

• 1 шт держатель душевой лейки для 
душевой системы Юниор ЭВО

• 18 упаковок/ коробка

Декоративное кольцо  по 
умывальник
• 1 шт  декоративное кольцо
• Для умывальников   и моек ПРО, Инка, 
Мамбо 273-0163-06

• Для умывальников   и моек ГОЛФ
273-0164-06

• 6 упаковок/ коробка
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Прочее

Резиновое уплотнение 273-0110-06

• Для моек Тренд с низким изливом
• 2шт резиновых уплотнений 38х29,5х4,3 мм
• 1шт разделительное кольцо
• 6 упаковок/ коробка

Резиновое уплотнение 273-0111-06

• Для моек Тренд Плюс и Мода с низким 
изливом

• 2шт резиновых уплотнений 38х29,5х4,3 мм
• 1шт разделительное кольцо
• 6 упаковок/ коробка

Треф вилка для душевой лейки
273-0082-06

• Ля смесителей Треф ванна и душ 
• 3 упакрвки/коробке

Евростар вилка для душевой 
лейки 273-0083-06

• Для смесителей Евростар ванна и душ 
• 3 упаковок/ коробка

Монтажный комплект Юниор 
273-0049-06

• 1шт якорный болт с гайкой М8
• 1шт металлическая монтажная подкова
• 1шт резиновая монтажная подкова
• 1шт резиновая прокладка
• 6 упаковок/ коробка

Монтажный комплект Мамбо
273-0050-06

• 1шт якорный болт с гайкой М8
• 1шт металлическая монтажная подкова
• 1шт резиновая монтажная подкова
• 1шт резиновая прокладка
• 6 упаковок/ коробка

Монтажный комплект Тренд 
273-0048-06

• 1шт якорный болт с гайкой М8
• 1шт металлическая монтажная подкова
• 1шт резиновая монтажная подкова
• 1шт резиновая прокладка
• 6 упаковок/ коробка

Регулятор напора 273-0067-06

• 1шт регулятор протека
• Проходимость 10л / мин
• Для смесителей для ванн и душа
• 8 упаковок/ коробка

Комплект уплотнений для 
стоячих смесителей 273-0146-06

• 1шт уплотнение для аератора М22х1
• 1шт уплотнение для аератора М24х1
• 1шт уплотнение для аератора М19х1
• 1шт прокладка установочная 35 мм
• 1шт прокладка установочная 40 мм
• 1шт прокладка установочная 45 мм
• 1шт подковочная прокладка для 8 мм болтов
• 1шт подковочная прокладка для 

10 мм болтов
• 1шт уплотнение для излива A

 (кольцо с разрезом)
• 1шт уплотнение для излива B 

(кольцо с разрезом)
• 1шт уплотнение для излива 

(O кольцо 12,5x2,5 мм)
• 1шт уплотнение соединения 
• 1 шт прокладка (24x16x2)
• Для стоячих смесителей 
• 15 упаковок/ коробка

Комплект уплотнений для 
настенных смесителей 273-0147-06

• 1шт уплотнение для аератора М22х1
• 1шт уплотнение для соединения вилки 
держателя душевой лейки (плоский 24х19х3 
мм)

• 2шт уплотнений для эксцентрика 
переключателя душа 
(О кольцо 8,3х2,4 мм)

• 1шт уплотнение для установочного винта 
для двухручковых настенных смесителей

• 1шт уплотнение для излива (кольцо с 
разрезом)

• 2шт уплотнение для поршня
(О кольцо 10х4 мм)

• 2шт уплотнение вентильного седла
• 1шт уплотнение соединения для настенных 
смесителей ванна-умывальник (О кольцо 
20х2 мм)

• 1шт уплотнение для эксцентрика (плоский 
24х16х2 мм)

• Для настенных смесителей 
• 15 упаковок/ коробка
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 Комплектующие для шаровых кранов

Главный шаровой кран 273-0129-06

• 1 шт готовый шар
• Размер 3/4”

Шар и шпиндель к шаровому крану 
АХА
• 1 шт готовый шар
Размеры:
• 1/4”-3/8” 273-0125-06
• 1/2” 273-0126-06
• 3/4” 273-0127-06
• 1” 273-0128-06

Шар и шпиндель для шарового крана 
„ФЛЕКСУМ”( вода)
• 1 шт готовый шар
Размеры:
• 1/2” 273-0143-06
• 3/4” 273-0144-06
• 1” 273-0145-06

Крышка для шарового крана АХА
• Размер 1/4”-3/8” 273-0134-06
• Размер 1/2” 273-0135-06
• Размер 3/4” 273-0136-06
• Размер 1” 273-0137-06

Набор прокладок для шарового 
крана „АХА” 2”/ вода/ 273-0124-06

• 1 шт фасонное кольцо 19,2х3 NBR70
• 1 шт фасонное кольцо 104,5х3 NBR70
• 2 шт прокладка для шарового крана 

50 NBR85

Набор прокладок для шарового 
крана „АХА” 5/4”/ вода/ 273-0122-06

• 1 шт фасонное кольцо 13,3х2,4 NBR70
• 1 шт фасонное кольцо 64,5х3 NBR70
• 2 шт прокладка для шарового крана 

32 NBR85

Набор прокладок для шарового 
крана „АХА” 6/4”/ вода/ 273-0123-06

• 1 шт фасонное кольцо 16,8х2,4 NBR70
• 1 шт фасонное кольцо 79,5х3 NBR70
• 2 шт прокладка для шарового крана 

40 NBR85

Набор прокладок для шарового 
крана „АХА” 1”/ вода/ 273-0121-06

• 1 шт фасонное кольцо 13,3х2,4 NBR70
• 1 шт фасонное кольцо 49,5х3 NBR70
• 2 шт прокладка для шарового крана 

25 NBR85

Набор прокладок для шарового 
крана „АХА” 3/4”/ вода/ 273-0120-06

• 1 шт фасонное кольцо 7,3х2,4 NBR70
• 1 шт фасонное кольцо 29,1х1,6NBR70
• 2 шт прокладка для шарового крана 

15 NBR85

Набор прокладок для шарового 
крана „АХА” 1/2”/ вода/ 273-0119-06

• 1 шт фасонное кольцо 7,3х2,4 NBR70
• 1 шт фасонное кольцо 29,1х1,6NBR70
• 2 шт прокладка для шарового крана 

15NBR85

Набор прокладок для шарового 
крана „Флексум” 3/4”/ вода/ 273-0116-06

• 2 шт фасонное кольцо 5,28х1,78 EPDM
• 1 шт фасонное кольцо 32х2,2 EPDM
• 2 шт прокладка для шарового крана 20

Набор прокладок для шарового крана 
„АХА” 1/4” и 3/8”/ вода/ 273-0118-06

• 1 шт фасонное кольцо 7,3х2,4 NBR70
• 1 шт фасонное кольцо 25,1х1,6 NBR70
• 2 шт прокладка для шарового крана 

10 NBR85

Набор прокладок для шарового 
крана „Флексум” 1/2”/ вода/ 273-0117-06

• 2 шт фасонное кольцо 5,28х1,78 EPDM
• 1 шт фасонное кольцо 24х2 EPDM
• 2 шт прокладка для шарового крана 15

Набор прокладок для шарового 
крана „Флексум” 1”/ вода/ 273-0115-06 

• 2 шт фасонное кольцо 6х2 EPDM
• 1 шт фасонное кольцо 39х2,5 EPDM
• 2 шт прокладка для шарового крана 25
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 Шаровой кран ФЛЕКСУМ для 
газовой промышленности

Температура эксплуатации:

Мин. (ºC) -20 ºC

Макс. (ºC) 60 ºC

Среда применения:

Питевая вода x

Промышленная вода x

Растительные масла и животные жиры x

Солярка, дизельное топливо x

Гидравлические масла x

Кислоты и щелочи, неконцентрированные x

Растров солей x

Воздух x

Пишевые вещества (лимонад, пиво, вино, итд.) x

Газы (ПБ, Этан, Бутан, Метан, подземный газ) x



Газовый шаровой кран
• С внутренней резьбой

Газовый шаровой кран
• С внутренней и наружной резьбой
• С насадкой

1/2”, 3/4”, 1”

5/4”, 6/4”, 2”

• С целью обеспечения прочности корпуса,  в 

продольном направлении имеются ребра, 

укрепляющие стенки и исключающие 

деформацию корпуса при монтаже.

• Надежность в эксплуатации, потому что корпус  

представляет единое целое и готовится ковкой.

• Отличная  герметичность, так как шар и 

шпиндель представляют единую деталь

• Фасонные  уплотнительные элементы из 

нитриловой резины NBR - эластичны и 

герметизируют даже при небольшом давлении

• Защита от незаконного отбора газа : на основе 

венгерского ГОСТ MSZ EN331:2000,  следы 

ремонта или другого вмешательства  , в случае 

замены уплотнение шарового крана. должны 

быть видимыми.

• Поверхность шара с твердым хромовым слоем, 

для снижения степени стирания и увелечения 

степени скольжения.

• Немецкий материал Европейского Стандарта

• 100% проба на давление: каждый шаровой кран 

подвергается  пробе под водным давлением

• Марка МОФЕМ и дата изготовления при помощи 

ковки видны на поверхности корпуса, что 

обеспечивает гарантию качества.

• Никкилированный корпус.

Почему стоит выбирать именно шаровой 
кран МОФЕМ “ФЛЕКСУМ“?

Нминальный 
размер

Характерные 
размеры в мм (bar) ММ

DIN L H R Lt. P1 P2 P3 Код

1/2” 63 43 60 27 25 30 35 113-0065-10

3/4” 74 49 75 32 25 30 35 113-0067-10

1” 88 58 90 39 25 30 35 113-0069-10

5/4” 110 73 130 50 5 5 10 113-0076-00

6/4” 120 80 155 55 5 5 10 113-0077-00

2” 140 96 175 70 5 5 10 113-0078-00

Нминальный 
размер Характерные размеры в мм МП

DIN L H R Lt. Код

1/2” 90 45 60 27 113-0066-10

3/4” 106 47 75 32 113-0068-10

1” 124 55 90 39 113-0070-10

Title
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• В том случае, если наружная температура воздуха меньше чем 95 ºC, клапан не перекрывает газ. Если же температура выше чем 100 ºC, то клапан 
автоматически закроется. В случае, если температура воздуха стабильно не превышает 900 ºC, то клапан останется закрытым в течении 60 минут. 

• Монтаж  клапана  может  производиться  только  специалистом со специальным разрешением. Рекомендуем для монтажа выбрать, такое место, где ничто 
не помешает работе клапана. Позицию расположения клапана можно выбрать свободно. Ухода не требует. После срабатывания клапана его необходимо 
поменять на новый.

Шаровой кран с безопасным 
термостатическим клапаном 
113-0074-35

• С внутренней и наружной резьбой
• Безопасный термостатический клапан с 
внутренней и наружной резьбой

Безопасный термостатический 
клапан 230-0079-07

• Температура при открывании 95-100 ºC
• Максимальное давление 0,5 MPa (5 bar)
• Термическая выдержка 925 С (до 60 мин)

Газовый шаровой кран
• С внутренней и наружной резбой
• Без насадки

Нминальный 
размер

Характерные 
размеры в мм МП

DIN L H R Lt. Код

1/2” 58 36 60 25 113-0074-10

3/4” 74 49 75 32 113-0095-10

Шаровой кран с безопасным термостатическим клапаном
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 АХА
Допустимое давление при эксплуатации (Бар) 16

Наибольшее допустимое давление (Бар) 20

Допустимое давление при контроле (Бар) 25

Температура эксплуатации:

Мин. (ºC) 0 ºC (хранение -20 ºC)

Макс. (ºC) 90 ºC

Среда применения:

Питевая вода x

Промышленная вода x

Растительные масла и животные жиры x

Солярка, дизельное топливо x

Гидравлические масла x

Кислоты и щелочи , неконцентрированные x

Растворы солей x

Воздух x

Материалы пищевой промышленности/ напитки, пиво, вино/ x

Газы/ ПБ, этан, бутан, метан, газ и т.д./ -



Шаровой кран с внутренней 
резьбой

Шаровый кран с внутренней 
и наружной резьбой
• С насадкой
• С плоской прокладкой

1/4”, 3/8”, ½”, ¾” 1”, 5/4”

6/4”, 2”

Нминальный 
размер

Характерные 
размеры в мм ММ

мм inch L H R Lt. Код

8 1/4” 50 41 65 19 113-0001-00

10 3/8” 50 41 65 22 113-0002-00

15 1/2” 60 43 65 27 113-0007-00

20 3/4” 75 55 85 34 113-0018-00

25 1” 90 64 105 41 113-0034-00

32 5/4” 107 69 105 50 113-0051-00

40 6/4” 125 96,5 105 55 113-0052-00

50 2” 159 113 105 70 113-0053-00

Нминальный 
размер

Характерные 
размеры в мм BB

мм inch L H R Lt. Код

15 1/2” 69 43 65 27 113-0009-00

20 3/4” 80 55 85 34 113-0026-00

25 1” 105 64 105 41 113-0038-00

• Вот уже 40 лет завод МОФЕМ производит 

универсальные шаровые краны АХА и продажа  

более чем 50 миллионов штук , лучше всего 

доказывает успешность конструкции.

• Механическая твердость, безопасная толщина 

стенки корпуса,отсутствие острых углов, 

исключает деформацию  корпуса при монтаже

• Шар и прокладки фиксирует   крышка корпуса 

при помощи нержавеющих винтов

• Шар и шток представляют одно целое, поэтому 

шаровой кран отлично герметизирован

• Уплотнительные элементы из нитриловой 

резины NBR, благодаря своей эластичности и 

упрогости герметично закрывают шаровой кран, 

даже при небольшом давлении

• Защита от нелегального отбора газа на основе 

венгерского ГОСТ MSZ EN311:2000, который 

исключает, что любое вмешательство в 

устройство крана было бы невидимым.

• Поверхность шара покрыта твердым слоем 

хрома, который обеспечивает минимальную 

стираемость и максимальную степень 

скольжения.

• Материал немецкого качества проверенный и 

отобранный  согласно Европейского Стандарта

• 100% проба под давлением, поштучно, при 

помощи подводного способа.

• При помощи ковки марка „МОФЕМ” и дата 

изготовления нанесена на корпус, что еще 

больше подчеркивает качество товара.

Почему стоит выбирать именно шаровой кран МОФЕМ „АХА”?
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Шаровой кран для котла

Магистральный кран 
для воды

Сливной шаровой кран

Лабораторный шаровой 
кран
• Для лабораторного пользования

Нминальный 
размер Характерные размеры в мм

Сливной 
шаровой 
кран

mm inch L I H B D Код

8 1/4” 54 55,5 40 8 1/4” 113-0045-00

10 3/8” 54 55,5 40 8 3/8” 113-0046-00

15 1/2” 54 55,5 40 12 1/2” 113-0047-00

Нминальный 
размер

Характерные размеры в мм МП

L I H B D D1 Код

1/4” 65 55,5 40 8 1/4” 12 113-0048-20

3/8” 65 55,5 40 8 3/8” 12 113-0049-20

1/2” 65 55,5 40 12 1/2” 12 113-0050-20

Нминальный 
размер Характерные размеры в мм

Шаровой 
кран для 
котла

mm inch L H R I Lt. Код

15 1/2” 107 52 90 12 19 113-0010-00

20 3/4” 142 78 110 15 17 113-0023-00

Нминальный 
размер

Характерные размеры 
в мм

Магистральный 
кран для воды

mm inch Lt1 L H1 H2 Lt Код

20 3/4” 14 86,5 56 45 32 113-0019-00
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 АЛФА ШАРОВЫЕ КРАНЫ
Допустимое давление при эксплуатации (Бар) 16-40*

Наибольшее допустимое давление (Бар) 20

Допустимое давление при контроле (Бар) 25

Температура эксплуатации:

Мин. (ºC) -20 ºC

Макс. (ºC) 150 ºC

Среда применения:

Питьевая вода x

Техническая вода x

Растительные масла и животные жиры. x

Солярка и дизельное топливо x

Гидравлические масла x

Разбаленные кислоты и щелочи x

Растворы солей x

Воздух x

Материалы пищевой промышленности/ напитки, пиво, вино/ x

Газы/ ПБ, этан, бутан, метан, газ и т.д./ -

Пары x



N
Y

O
M

Á
SE

SÉ
S

barKPa

2000

1000

100

10

1 2 3 4 6 8 10 20 30 40 60 80 100

200

300

400

600

800

1000

2000

0.1

0.2

2

3

4

6

8

10

0.3

0.4

0.6

0.8

1.0
KV

20
1/4" 3/8" 1/2" 3/4"  1" 1-1/4" 1-1/2"  2" 2-1/2"

3"

4"

Kv=Átfolyási érték m3/h-ban 1 bar nyomás 

DN KV Átömlési 
átmérő

1/4"

3/8"

1/2"

10

10

14

5.1

5.5

15,4

3/4"

1 "

1.1/4"

24,7

43,6

65,8

19

30

24

1.1/2" 131 38

2" 171 47

2.1/2" 330 62

3" 513 76

4" 853 98

0 1008040 60- 20 20
0
5

16
20
25

10

40

50

63

bar

21214010468320- 4

914

725

580

0

363
290
232

145
73

P.S . I .

6300

5000

4000

1000

2500
2000
1600

500
0

KPa

120 160140

320284248 392

180

1/4"  3/8"  1/2"

1 1/4"  1 1/2"  2"

3"
324643200

3/4"  1"

2 1/2"

2 1/2"

HŐMÉRSÉKLET

TELÍTETT GŐZ VONALN
YO

M
ÁS

Диагра мма падения напора воды и давления

Диагра мма температуры- давления ТАБЛИЦА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

РАЗМЕР ПОТОКА М3/ ЧАС, ПРИ ДАВЛЕНИИ 1 БАРТЕМПЕРАТУРА

Д
АВ

Л
ЕН

И
Е

ЛИНИЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА

П
АД

ЕН
И
Е 
Д
АВ

Л
ЕН

И
Е

• Используется  при широкой шкале температур и 

давления

• Благодаря длине ручки, требуется небольшое 

усилие при открытии и закрытии крана

• Марка „МОФЕМ” на ручке гарантирует качество

• Пиктогра мма , указывающая функцию открытия 

и закрытия

• Никкилированный корпус

• Механическая твердость: безопасная толщина, 

отсутствие острых углов, исключает деформацию 

корпуса при монтаже.

• Шар и шток представляют одно целое, поэтому 

шаровой кран отлично герметизирован

• Тефлоновое уплотнение PTFE около шара, 

обеспечивающее широкий спектр применения

• Уплотнение NBR около штока, упрогость 

которого обеспечивает безопасность даже при 

низком давлении

• Поверхность шара покрыта твердым слоем 

хрома, который обеспечивает минимальную 

стираемость и максимальную степень 

скольжения.

Почему стоит выбирать именно шаровой кран „АЛЬФА”?

Алфа шаровой кран
• Закрытая конструкция
• Широкий спектр температур

Нминальный 
размер

Характерные размеры в мм МП

A C E L1 L2 SW t1 Код

1/4"    10 40,5 95 44 22 19 11 513-0008-00

3/8"   10 40,5 95 49 24,5 21 11,4 513-0010-00

1/2" 14 43 95 62 31 25 15 513-0015-00

3/4" 19 53 115 70 35 31 16,3 513-0020-00

1" 24 57 115 84 42 39 19,1 513-0025-00

1 1/4" 30 72,5 155 98 49 48 21,4 513-0032-00

1 1/2" 38 78,5 155 106 53 55 21,4 513-0040-00

2" 47 94 175 126 63 67 25,7 513-0050-00

Title
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Нминальный 
размер

Характерные 
размеры в мм Редуктор давления

мм inch L H D Код

15 1/2” 56 50 53 111-0005-00

20 3/4” 70 60 56,1 111-0006-01

Нминальный 
размер

Характерные 
размеры в мм Редуктор давления

мм inch L H L H D Код

15 1/2” 65 40 8 1/2” 56,2 111-0001-00

20 3/4” 65 40 8 3/4” 56,2 111-0002-00

25 1” 65 40 12 1” 56,2 111-0003-00

Вентиль запорно-
регулировочный

Вентиль для полива в саду
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 Сепараторы воздуха и ила
Преимущества МОФЕМ сепараторов воздуха и ила:

  Изготовлен из желтой латуни высокого качества

  Безопасность  в эксплуатации

  Снижает  шумовые эффекты и циркуляционные заторы

  Исключает коррозию/ исключает газообразование/

  При применении уменьшаются расходы на ремонт

  Защита отопительного котла/ пользование котла без сепаратора 

ила, автоматически  исключает действие гарантии/

  Выбор размеров и типа

  100% контроль производства

  Венгерская инновация и опыт производства

  Простота монтажа

Pall кольцо:
  согласно уравнению Bernoulli, 

действие пластин, встроенных 

по линии потока жидкости, 

уменьшает статическое 

давление, что ведет к 

улавливанию воздуха и ила из 

системы

  маленькие шарики воздуха 

и ил, концентрируются на 

пластинах, после чего оседают 

в верхней или нижней части 

арматуры.



Сепаратор воздуха и ила
• Для охладительных систем 
закрытого типа

• Максимальное давление : 10 Бар
• Максимальная температура: 120С
• Размеры шариков воздуха: 
мин. 20-50 микрон

• Металлическая корзина Pall кольца
• Скорость входящей воды замедляется, 
а примеси выпадают в осадок на дно 
арматуры. Открытием шарового крана  
сливаем отложения из системы.

• Использование:  перед казаном, на трубы

Размер присоединения:  3/4”
118-0009-00

Размер присоединения : 1”
118-0006-00

Сепаратор ила
• Для отопительных систем закрытого типа
• Максимальное давление : 10 Бар
• Максимальная температура: 120С
• Размеры шариков воздуха: 
мин. 20-50 микрон

• Металлическая корзина Pall кольца
• Скорость входящей воды замедляется, 
а примеси выпадают в осадок на дно 
арматуры. Открытием шарового крана  
сливаем отложения из системы.

• Использование:  перед казаном

Размер присоединения: 3/4”
118-0011-00

Размер присоединения : 1”
118-0008-00

Сепаратор воздуха
• Для отопительных систем закрытого типа
• Максимальное давление : 10 Бар
• Максимальная температура: 120С
• Размеры шариков воздуха: 
мин. 20-50 микрон

• Металлическая корзина Pall кольца
• Скорость входящей воды замедляется, 
а примеси выпадают в осадок на дно 
арматуры. Открытием шарового крана  
сливаем отложения из системы. 

• Использование:  после казаном, на трубы

Размер присоединения: 3/4”
118-0010-00

Размер присоединения : 1”
118-0007-00
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ТРЕНД ПЛЮС
Pеф.номер Code Hаименование
150-1513-00 101 TREND PLUS Смеситель для умывальникас металлическим донным клапаном

150-1563-00 100 TREND PLUS Смеситель для умывальника без донного клапана 

150-1563-04 104 TREND PLUS Смеситель для умывальника без донного клапана с изливом J 130

150-1513-10 107 TREND PLUS Смеситель каскад для умывальника

155-1513-00 605 TREND PLUS Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором

155-1563-00 604 TREND PLUS Смеситель для ванны и умывальникабез душевого набора

151-1501-00 202 TREND PLUS Смеситель для ванны с душевым набором

151-1551-00 201 TREND PLUS Смеситель для ванны без душевого набора

153-1501-00 402 TREND PLUS Смеситель для душа с душевым набором

153-1551-00 401 TREND PLUS Смеситель для душабез душевого набора

151-1551-10 405 TREND PLUS Смеситель скрытого монтажа для ваннабез душевого набора

153-1551-10 406 TREND PLUS Смеситель скрытого монтажа для душабез душевого набора

153-1551-00 Мини смеситель скрытого монтажа для душабез душевого набора

152-1563-02 302 TREND PLUS Смеситель для мойкиС поворотным низким изливом 

152-1563-04 304 TREND PLUS Смеситель для мойкиС двух функциональная выдвижная лейка 

152-1551-06 301 TREND PLUS Смеситель для настенной мойки

152-1563-07 311 TREND PLUS Смеситель для мойкиС поворотным изливом J 180

159-1513-00 101 TREND PL MED Смеситель для умывальника, медицинскийС металлическим донным клапаном 

159-1563-02 302 TREND PL MED Смеситель для мойки, медицинскийС низким поворотным изливом 

159-1551-06 301 TREND PL MED Смеситель для мойки настенной медицинский

ЗЕНИТ
Pеф.номер Code Hаименование
150-1913-00 101 ZENIT Смеситель для умывальника с  донным клапаном

150-1963-00 100 ZENIT Смеситель для умывальника без донного клапана 

150-1963-01 109 ZENIT Смеситель для умывальника, высокий, без донного клапана 

154-1901-00 501 ZENIT Смеситель для биде

151-1901-00 202 ZENIT Смеситель для ванны с душевым набором

151-1951-00 201 ZENIT Смеситель для ванны без душевого набора

153-1901-00 402 ZENIT Смеситель для душа с душевым набором

153-1951-00 401 ZENIT Смеситель для душа без душевого набора

152-1963-00 302 ZENIT Смеситель для мойки

170-1901-00 Термостатическая душевая система

153-1901-03 Дуал контроль душевая система

153-1901-01 Душевая система с смесителей для душа

153-1901-01 Система на ванную/душ

ТРЕНД ПЛЮС АРТ
Pеф.номер Code Hаименование
150-1613-00 101 TREND PL ART Смеситель для умывальникас металлическим донным клапаном

150-1663-00 100 TREND PL ART Смеситель для умывальника без донного клапана 

150-1663-03 104 TREND PL ART Смеситель для умывальника, С поворотным J изливом, Без донного клапана 

151-1601-00 202 TREND PL ART Смеситель для ванны с душевым набором

151-1651-00 201 TREND PL ART Смеситель для ванны без душевого набора

153-1601-00 402 TREND PL ART Смеситель для душа с душевым набором

153-1651-00 401 TREND PL ART Смеситель для душабез душевого набора

151-1651-10 405 TREND PL ART Смеситель скрытого монтажа для ваннабез душевого набора

153-1651-10 406 TREND PL ART Смеситель скрытого монтажа для душабез душевого набора

155-1601-00 605 TREND PL ART Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором

155-1651-00 604 TREND PL ART Смеситель для ванны и умывальникабез душевого набора

152-1663-02 302 TREND PL ART Смеситель для мойкиС поворотным низким изливом 

152-1663-00 308 TREND PL ART Смеситель для мойкиС поворотным J изливом 

152-1651-06 301 TREND PL ART Смеситель для мойки, настенный, излив 200

152-1663-04 304 TREND PL ART Смеситель для мойкиС двух функциональная выдвижная лейка 
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ПРО
Pеф.номер Code Hаименование
150-1713-00 101 PRO Смеситель для умывальника

150-1763-00 100 PRO Смеситель для умывальника Без донного клапана

150-1763-02 110 PRO Смеситель для умывальника

154-1713-00 501 PRO Смеситель для биде

155-1701-10 605 PRO Смеситель для ванны и Умывальника

155-1751-10 604 PRO Смеситель для ванны и Умывальника Без душевого набора

151-1701-00 202 PRO Смеситель для ванны

151-1751-00 201 PRO Смеситель для ванны Без душевого набора

153-1701-00 402 PRO Смеситель для душа

153-1751-00 401 PRO Смеситель для душа Без душевого набора

170-1751-10 Термостатический смеситель для душа

152-1763-05 313PRO Смеситель для мойки с изливом L200

152-1763-04 309PRO Смеситель для мойки с изливом J240

152-1763-02 302PRO Смеситель для мойки 

ЮНИОР ЭВО
Pеф.номер Code Hаименование
150-0058-30 101JUN EVO Смеситель для умывальникас металлическим донным клапаном

150-0057-30 100JUN EVO Смеситель для умывальника без донного клапана 

150-0059-50 110 JUN EVO Смеситель для умывальника с поворотным изливом

160-0020-00 Cмеситель для умывальника для нагревателя воды открытого типа

150-0061-01 111JUN EVO Смеситель для умывальника, высокий без донного клапана 

150-0074-01 311JUN EVO Смеситель для умывальника без донного клапана с изливом J 130

154-0047-30 501JUN EVO Смеситель для биде с металлическим донным клапаном

155-0065-20 605JUN EVO Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором

155-0065-30 604JUN EVO Смеситель для ванны и умывальника, без душевого набора

151-0063-00 202JUN EVO Смеситель для ванны с душевым набором

151-0063-10 201JUN EVO Смеситель для ванны без душевого набора

153-0047-00 402JUN EVO Смеситель для душа с душевым набором

153-0047-10 401JUN EVO Смеситель для душа без душевого набора

170-0002-10 Термостатический смеситель для душа, без душевого набора

151-0066-00 405JUN EVO Внешняя часть страиваемого смесителя для ванны

153-0065-00 406JUN EVO Внешняя часть страиваемого смесителя для душа

170-0005-00 407JUN EVO Внешняя часть термостатического встраиваемого смесителя для ванны

170-0006-00 408JUN EVO Внешняя часть термостатического встраиваемого смесителя для душа

172-0001-00 Встраиваемая система Мултибокс

170-0004-00 Термостатическая душевая система, со смесителей

153-0048-00 Смеситель для душевая система, со смесителей

275-0059-07 Душевая система без смесителя

170-0009-00 EVO X Термостатическая душевая система, со смесителей

160-0021-00 Cмеситель для мойки для нагревателя воды открытого типа

152-0050-10 304JUN EVO Смеситель для мойки с вытягивающейся лейкой

152-0048-30 303JUN EVO Смеситель для мойки

152-0069-10 309JUN EVO Смеситель для мойки с изливом J240

152-0082-01 EVO X cмеситель для мойки с изливом 193 мм и с креплением Easy Quick

152-0052-11 311JUN EVO EVO X cмеситель для мойки с изливом J240

152-0052-10 Смеситель для мойки с изливом J180

152-0052-13 312JUN EVO Смеситель для мойки, высокий

152-0047-00 301JUN EVO Смеситель для мойки настенная

161-0031-40 Смеситель умывальник/мойка для нагревателя воды открытого типа

159-0024-00 101JUN EVO MED Смеситель для умывальника, медицинский

159-0025-00 302JUN EVO MED Смеситель для мойки, медицинский

159-0023-00 301JUN EVO MED Смеситель для мойки,настенный, медицинский

 | Арматура для водопроводной, газовой и отопительной системы

135

 Артикулы



САМБА
Pеф.номер Code Hаименование
150-0035-10 100SAMBA Смеситель для умывальника без донного клапана 

150-0052-50 110SAMBA Смеситель для умывальника с поворотным изливом 150мм

155-0012-14 603SAMBA Смеситель для ванны и умывальника.,излив гидропласт. 300 мм 

151-0022-00 202SAMBA Смеситель для ванны с душевым набором

153-0018-00 402SAMBA Смеситель для душа, с душевым набором Безик

153-0018-20 404SAMBA Смеситель для душа, с фиксированным верхним Смеситель для душа

652-0074-10 302SAMBA Смеситель для мойки стоячая , излив низкий

152-0022-00 303SAMBA Смеситель  для мойки с высоким изливом С210, с подводкой 1/2"

152-0018-10 301SAMBA Смеситель для мойки, настенный

МАМБО
Pеф.номер Code Hаименование
150-0033-10 100MAMBO Смеситель для умывальника без донного клапана 

150-0051-50 110 MAMBO Смеситель для умывальника с поворотным изливом 150мм

155-0012-10 603MAMBO Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором Безик

151-0021-00 202MAMBO Смеситель для ванны с душевым набором Безик

153-0017-00 402MAMBO Смеситель для душа, с душевым набором Безик

153-0017-30 404MAMBO Смеситель для душа, с фиксированным верхним Смеситель для душа

652-0072-10 302MAMBO Смеситель для мойки стоячая , излив низкий

652-0078-00 303 MAMBO Смеситель  для мойки с высоким изливом С210, с подводкой 1/2"

152-0035-00 301MAMBO Смеситель для мойки, настенный

РУМБА
Pеф.номер Code Hаименование
150-0038-10 100RUMBA Смеситель для умывальника без донного клапана 

150-0053-50 110RUMBA Смеситель для умывальника с поворотным изливом 150мм

155-0038-10 603RUMBA Смеситель для ванны и умывальника, с душевым набором Безик

151-0038-10 202RUMBA Смеситель для ванны с душевым набором Безик

153-0038-10 402RUMBA Смеситель для душа, с душевым набором Безик

153-0038-20 404RUMBA Смеситель для душа, с фиксированным верхним Смеситель для душаем

652-0079-10 302RUMBA Смеситель для мойки стоячая , излив низкий

435-0071-07 303RUMBA Смеситель  для мойки с высоким изливом С210, с подводкой 1/2"

152-0038-10 301RUMBA Смеситель для мойки, настенный

БРИДЖ
Pеф.номер Code Hаименование
150-1813-00 101BRIDGE Смеситель для умывальника с донным клапаном

150-1863-00 100BRIDGE Смеситель для умывальника без донного клапана 

151-1801-00 202BRIDGE Смеситель для ванны с душевым набором

151-1851-00 201BRIDGE Смеситель для ванны без душевого набора

153-1801-00 402BRIDGE Смеситель для душа с душевым набором

153-1851-00 401BRIDGE Смеситель для душа без душевого набора

152-1863-00 302BRIDGE Смеситель для мойки

ЮНИОР
Pеф.номер Code Hаименование
150-0021-02 100JUN Смеситель для умывальника без донного клапана 

150-0050-50 110JUN Смеситель для умывальника с поворотным изливом 150мм

151-0012-00 202JUN Смеситель для ванны с душевым набором

153-0009-00 402JUN Смеситель для душа с душевым набором Бэзик

153-0009-31 404JUN Смеситель для душа с фиксированной трубой

155-0004-07 603JUN Смеситель для ванны и умывальника.,излив гидропласт. 300 мм, c Смеситель для душаевым набором

652-0042-03 302JUN Смеситель для мойки стоячая , излив низкий

152-0023-00 301JUN Смеситель для мойки настенная , излив 200мм
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ГОЛФ
Pеф.номер Code Hаименование
140-1263-06 104GOLF Смеситель для умывальника с изливом J130 без донного клапана

146-1263-00 Кран для умывальника

145-1213-00 608GOLF Смеситель для ванны и умывальника с душевым набором

145-1263-00 609GOLF Смеситель для ванны и умывальника без душевого набора

141-1301-00 204GOLF Смеситель для ванны с душевым набором

141-1351-00 205GOLF Смеситель для ванны без душевого набора

143-1301-00 408GOLF Смеситель для душа с душевым набором

143-1351-00 409GOLF Смеситель для душа без душевого набора

142-1363-01 311GOLF Смеситель для мойки с изливом J180

142-1363-02 309GOLF Смеситель для мойки с изливом J240

142-1363-03 313GOLF Смеситель для мойки с изливом U200

142-1351-00 305GOLF Смеситель для мойки, настенный, излив 200

ТРЕФ
Pеф.номер Code Hаименование
140-0017-00 103 TREFF Смеситель для умывальника  с 3-мя отверстиями

140-0175-00 100 TREFF Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0175-02 100 TREFF CER Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-0018-05 105 TR 130 Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

140-0018-25 105 TRCER130 Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-0137-00 114TREFF Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-0137-30 114 TREFFCER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

145-0021-01 604 TREFF Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм  д/н "Antika"

145-0021-30 604 TREFF CER Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм  д/н "Antika", c керамической кран-буксой

145-0021-13 603 TREFF Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм  с лейкой Безик и Смеситель для душевой вилкой Евростар

145-0021-31 603 TREFF CER Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм, c керамической кран-буксой, с лейкой Безик и Смеситель для душевой вилкой Евростар

141-0013-01 201TREFF Смеситель для ванны  с лейкой Антика

141-0013-30 201TREFF CER Смеситель для ванны  с лейкой Антика, c керамической кран-буксой

141-0013-07 202 TREFF Смеситель для ванны  с лейкой Безик и Смеситель для душевой вилкой Евростар

141-0013-32 202 TREFFCER Смеситель для ванны , с керамической кран-буксой, с лейкой Безик и Смеситель для душевой вилкой Евростар

143-0005-01 402 TREFF Смеситель для душа с лейкой Антика и с душевой вилкой Антика

143-0006-00 402 TREFF CER Смеситель для душа, c керамической кран-буксой

143-0007-00 Душевая система с смесителей для душа

140-0019-00 105 TREFF 200 Смеситель для мойки С 200мм

140-0019-30 105 TREFF CER 200 Смеситель для мойки С 200мм, c керамической кран-буксой

142-0010-01 301 TREFF     Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0010-30 301 TREFF CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

СПЕКТРУМ
Pеф.номер Code Hаименование
140-0173-03 100 SP Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0173-30 100 SP CER Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-0037-08 105 SP CER Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

140-0037-22 105 SP CER 130 Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , c керамической кран-буксой

145-0018-04 607 SP Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм 

145-0018-15 607 SP CER Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, c керамической кран-буксой

145-0018-03 604 SP Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм 

145-0018-30 604 SP CER Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм, c керамической кран-буксой

141-0010-00 202 SP Смеситель для ванны с душевым набором

141-0010-30 202 SP CER Смеситель для ванны с душевым набором, c керамической кран-буксой

143-0027-02 402 SP Смеситель для душа с душевым набором

143-0027-32 402 SP CER Смеситель для душа, с душевым набором, c керамической кран-буксой

140-0037-14 105 SP 200 Смеситель для мойки С 200мм (130 мм, 300мм) *

140-0037-38 105 SP CER 200 Смеситель для мойки С 200мм (130 мм, 300мм) *, c керамической кран-буксой

140-0037-41 106 SP Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм

140-0037-42 106 SP CER Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, c керамической кран-буксой

140-0013-02 112 SP Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм

140-0013-32 112 SP CER Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, c керамической кран-буксой

140-0007-00 114 SP Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-0007-30 114 SP CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

142-0037-00 301 SP Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0037-10 301 SP CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

142-0037-15 306 SP Смеситель для мойки настенный S 125 мм

142-0037-20 306 SP CER Смеситель для мойки настенный S 125 мм, c керамической кран-буксой
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ЕВРОСТАР
Pеф.номер Code Hаименование
140-0178-43 100 E Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0178-42 100 E CER Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-2001-06 105 E 130 Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

140-2001-26 105 Е  CER130 Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-2001-05 105 E 200 Смеситель для мойки С 200 мм

140-2001-17 105 Е  CER Смеситель для мойки С 200 мм, c керамической кран-буксой

145-0059-06 607 E Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм 

145-0059-07 607 E CER Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, c керамической кран-буксой

145-0002-07 604 E Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм 

145-0002-31 604 Е CER  Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм, c керамической кран-буксой

141-0094-01 202 E Смеситель для ванны с душевым набором

141-0094-31 202 Е  CER Смеситель для ванны с душевым набором, c керамической кран-буксой

143-0001-03 402 E Смеситель для душа

143-0001-33 402 Е  CER Смеситель для душа, c керамической кран-буксой

143-0002-00 404 E Смеситель для душа с фиксированной восходящей трубой, с классической кран-буксой

140-2008-00 106 E Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм

140-2008-10 106 E CER Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, c керамической кран-буксой

140-2129-02 114 E Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-2129-31 114 Е  CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

140-2135-00 112E Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм

140-2135-30 112 E CER Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм c керамической кран-буксой

142-0001-01 301 E Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0001-31 301 Е  CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

142-0059-06 306 E Смеситель для мойки настенный S 125 мм

142-0059-07 306 E CER Смеситель для мойки настенный S 125 мм, c керамической кран-буксой

146-0001-01 700 E кран д/воды с одним маховиком

146-0001-32 700 E CER кран д/воды с одним маховиком, c керамической кран-буксой

140-0001-09 Смеситель для мойки С 200 мм

СОЛАР НОВА
Pеф.номер Code Hаименование
140-0178-00 100 NOVA Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0178-01 100 NOVA CER Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-2021-03 105 NOVA 130 Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

140-2021-13 105 NOVA CER 130 Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-2021-02 105 NOVA 200 Смеситель для мойки С 200мм (130 мм, 300мм) *

140-2021-32 105 NOVA CER 200 Смеситель для мойки С 200мм (130 мм, 300мм) *, c керамической кран-буксой

145-0059-04 607 NOVA Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм 

145-0059-05 607 NOVA CER Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, c керамической кран-буксой

145-0050-05 604 NOVA Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм 

145-0050-33 604 NOVA CER Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , c керамической кран-буксой

141-0022-01 202 NOVA Смеситель для ванны с душевым набором

141-0022-31 202 NOVA CER Смеситель для ванны с душевым набором, c керамической кран-буксой

143-0014-10 402 NOVA Смеситель для душа,с душевым набором

143-0014-36 402 NOVA CER Смеситель для душа, с душевым набором, c керамической кран-буксой

140-2021-06 106 NOVA Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм

140-2021-36 106 NOVA CER Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, c керамической кран-буксой

140-2006-12 114 NOVA Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-2006-33 114 NOVA CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

140-2003-09 112 NOVA Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм

140-2003-39 112 NOVA CER Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, c керамической кран-буксой

142-0046-01 301 NOVA Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0046-31 301 NOVA  CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

142-0059-04 306 NOVA Смеситель для мойки настенный S 125 мм

142-0059-05 306 NOVA CER Смеситель для мойки настенный S 125 мм, c керамической кран-буксой
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ЕВРОСТАР НОВА
Pеф.номер Code Hаименование
140-0178-11 100 E NOVA Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0178-18 100 E (N) CER Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-2198-03 105 E NOVA 130 Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-2198-20 105 E (N) CER 130 Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

140-2198-01 105 E NOVA 200 Смеситель для мойки С 200мм (130 мм, 300мм) *

140-2198-02 105 E (N) CER 200 Смеситель для мойки С 200мм (130 мм, 300мм) *, c керамической кран-буксой

145-0059-08 607 E NOVA Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм 

145-0059-09 607 E NOVA CER Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, c керамической кран-буксой

145-0070-01 604 E NOVA Смеситель для ванны и умывальника, S 300 мм 

145-0070-33 604 E (N) CER Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , c керамической кран-буксой

141-0094-00 202 E NOVA Смеситель для ванны с душевым набором

141-0094-32 202 E (N) CER Смеситель для ванны с душевым набором, c керамической кран-буксой

143-0115-00 402 E (N) Смеситель для душа, с душевым набором

143-0109-31 402 E (N) CER Смеситель для душа, с душевым набором, c керамической кран-буксой

143-0110-00 404 E NOVA Смеситель для душа с фиксированной восходящей трубой, с классической кран-буксой

140-2011-00 106 E NOVA Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм

140-2011-10 106 E NOVA CER Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, c керамической кран-буксой

140-2129-08 114 E NOVA Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-2129-38 114 E (N) CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

140-2198-01 105 E NOVA 200 Смеситель для мойки С 200мм (130 мм, 300мм) *

140-2198-02 105 E (N) CER 200 Смеситель для мойки С 200мм (130 мм, 300мм) *, c керамической кран-буксой

140-2129-08 114 E NOVA Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-2129-38 114 E (N) CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

140-2135-01 112 E NOVA С классической кран-буксой, с ручкой Евростар нова

140-2135-31 112 E (N) CER С керамической кран-буксой, с ручкой Евростар Нова

142-0148-00 301  E NOVA  Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0148-32 301 E (N) CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

142-0059-08 306 E NOVA Смеситель для мойки настенный S 125 мм

142-0059-09 306 E NOVA CER Смеситель для мойки настенный S 125 мм, c керамической кран-буксой

146-0033-01 700 E NOVA кран д/воды с одним маховиком

146-0001-33 700 E NOVA CER кран д/воды с одним маховиком, c керамической кран-буксой

ПРИМУЛА
Pеф.номер Code Hаименование
140-0178-12 100  PRIM Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0178-40 100 PRIM CER       Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-0037-59 105 PRIM 130 Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-0037-60 105 PRIM 130 CER Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

141-0055-12 202 PRIM Смеситель для ванны с душевым набором

141-0055-35 202 PRIM  CER       Смеситель для ванны с душевым набором, c керамической кран-буксой

143-0014-13 402 PRIM Смеситель для душа с душевым набором

143-0014-34 402 PRIM CER Смеситель для душа, с душевым набором, c керамической кран-буксой

145-0056-20 604 PRIM Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм 

145-0056-41 604 PRIM  CER      Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , c керамической кран-буксой

145-0059-10 607 PRIM Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм 

145-0059-11 607 PRIM CER Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, c керамической кран-буксой

140-0002-26 105 PRIM 200 Смеситель для мойки С 200мм 

140-0002-36 105 PRIM  CER  200    Смеситель для мойки С 200мм , c керамической кран-буксой

140-0037-45 106 PRIM Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм

140-0037-46 106 PRIM CER      Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, c керамической кран-буксой

140-0129-03 114 PRIM Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-0129-32 114 PRIM CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

140-0003-07 112 PRIM Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм

140-0003-37 112 PRIM CER      Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, c керамической кран-буксой

142-0001-04 301 PRIM Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0001-32 301 PRIM CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

142-0059-12 306 PRIM Смеситель для мойки настенный S 125 мм

142-0059-13 306 PRIM CER Смеситель для мойки настенный S 125 мм, c керамической кран-буксой
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ТРИГО
Pеф.номер Code Hаименование
140-0171-00 100 TRI Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0171-30 100 TRI CER Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-0001-01 105 TRI  Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

140-0001-31 105 TRI CER Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , c керамической кран-буксой

141-0061-02 202 TRI Смеситель для ванны с душевым набором "Primula Star

141-0061-32 202 TRI CER Смеситель для ванны с душевым набором "Primula Star, c керамической кран-буксой

143-0014-02 402 TRI Смеситель для душа  с душевым набором

143-0014-42 402 TRI CER Смеситель для душа,  с душевым набором c керамической кран-буксой

145-0057-04 604 TRI Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм 

145-0057-34 604 TRI CER Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , c керамической кран-буксой

145-0059-20 607 TRI Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм 

145-0059-21 607 TRI CER Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, c керамической кран-буксой

140-0037-01 105 TRI Смеситель для мойки С 200мм (130 мм, 300мм) *

140-0037-31 105 TRI CER 200 Смеситель для мойки С 200мм, c керамической кран-буксой

140-0007-18 106 TRI Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм

140-0007-38 106 TRI CER Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, c керамической кран-буксой

140-0006-21 114 TRI Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-0006-40 114 TRI CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

140-0003-02 112 TRI Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм

140-0003-32 112 TRI CER Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, c керамической кран-буксой

142-0005-03 301 TRI Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0005-33 301 TRI CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

142-0059-22 306 TRI Смеситель для мойки настенный S 125 мм

142-0059-23 306 TRI CER Смеситель для мойки настенный S 125 мм, c керамической кран-буксой

МЕТАЛ ПЛЮС
Pеф.номер Code Hаименование
140-0178-06 100 M PLUS Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0178-31 100 M PL CER Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-2061-01 105  M PLUS Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

140-2061-07 105  M PL CER Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , c керамической кран-буксой

141-0058-02 202 M PLUS Смеситель для ванны с душевым набором

141-0058-32 202 M PL CER Смеситель для ванны с душевым набором, c керамической кран-буксой

143-0003-03 402 M PLUS Смеситель для душа, с душевым набором

143-0014-39 402 M PL CER Смеситель для душа, с душевым набором, c керамической кран-буксой

145-0001-15 604 M PLUS Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм 

145-0009-30 604 M PL CER Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , c керамической кран-буксой

145-0059-16 607 MPLUS Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм 

145-0059-17 607 MPLUS CER Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, c керамической кран-буксой

140-2138-30 114 M PL CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

140-2061-03 105 M PLUS 200 Смеситель для мойки С 200мм 

140-2061-06 105 M PL CER 200 Смеситель для мойки С 200мм (130 мм, 300мм) *, c керамической кран-буксой

140-2036-04 106 M PLUS Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм

140-2036-34 106 M PL CER Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, c керамической кран-буксой

140-2138-00 114 M PLUS Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-2003-12 112 M PLUS Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм

140-2003-42 112 M PL CER Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, c керамической кран-буксой

142-0023-00 301 M PLUS Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0023-30 301 M PL CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

142-0059-18 306 MPLUS Смеситель для мойки настенный S 125 мм

142-0059-19 306 MPLUS CER Смеситель для мойки настенный S 125 мм, c керамической кран-буксой
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МЕТАЛИКА
Pеф.номер Code Hаименование
140-0176-01 100 МЕ Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0176-31 100 ME CER Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-2037-66 105 ME Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

140-2037-65 105 ME CER Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , c керамической кран-буксой

141-0061-01 202 МЕ Смеситель для ванны с душевым набором

141-0061-31 202 ME CER Смеситель для ванны с душевым набором, c керамической кран-буксой

143-0014-12 402 MЕ Смеситель для душа  с душевым набором

143-0014-32 402 ME CER Смеситель для душа,  с душевым набором c керамической кран-буксой

145-0057-02 604 ME Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм 

145-0057-32 604 ME CER Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм, c керамической кран-буксой

145-0059-22 607 ME Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм 

145-0059-23 607 ME CER Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, c керамической кран-буксой

140-2002-22 105 ME 200 Смеситель для мойки С 200мм 

140-2002-39 105 ME CER 200 Смеситель для мойки С 200мм, c керамической кран-буксой

140-2002-28 106 МЕ Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм

140-2002-40 106 ME CER Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, c керамической кран-буксой

140-2129-07 114 МЕ Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-2129-37 114 ME CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

140-2003-05 112 МЕ Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм

140-2003-35 112 ME CER Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, c керамической кран-буксой

142-0005-02 301 MЕ Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0005-32 301 ME CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

142-0059-24 306 ME Смеситель для мойки настенный S 125 мм

142-0059-25 306 ME CER Смеситель для мойки настенный S 125 мм, c керамической кран-буксой

МЕТАЛ
Pеф.номер Code Hаименование
140-0178-10 100 KR Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0178-32 100 KR CER Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-2002-06 105 KR Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

140-2059-00 105 KR CER Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , c керамической кран-буксой

141-0058-00 202 KR Смеситель для ванны с душевым набором

141-0058-30 202 KR CER Смеситель для ванны с душевым набором, c керамической кран-буксой

143-0002-01 402 KR Смеситель для душа  с душевым набором

143-0014-38 402 KR CER Смеситель для душа, с душевым набором c керамической кран-буксой

145-0009-06 604 KR Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм 

145-0009-07 604 KR CER Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , c керамической кран-буксой

145-0059-24 607 KR Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм 

145-0059-25 607 KR CER Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, c керамической кран-буксой

140-2002-17 105 KR 200 Смеситель для мойки С 200мм 

140-2026-31 105 KR CER 200 Смеситель для мойки С 200мм, c керамической кран-буксой

140-2036-03 106 KR Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм

140-2036-33 106 KR  CER       Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, c керамической кран-буксой

140-2129-00 114 KR Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-2129-30 114 KR CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

140-2013-00 112 KR Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм

140-2003-41 112 KR CER Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, c керамической кран-буксой

142-0005-00 301 KR Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0005-30 301 KR CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

142-0059-26 306 KR Смеситель для мойки настенный S 125 мм

142-0059-27 306 KR CER Смеситель для мойки настенный S 125 мм, c керамической кран-буксой
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ДИАМАНТ ЭКО
Pеф.номер Code Hаименование
140-0173-10 100DI ECO Смеситель для умывальника без донного клапана 

140-0173-20 100DI ECO CER Смеситель для умывальника без донного клапана , c керамической кран-буксой

140-0093-04 105DI ECO Смеситель для умывальника C130 без донного клапана 

140-0093-14 105DI ECO CER Смеситель для умывальника C130 без донного клапана , c керамической кран-буксой

141-0055-51 202DI ECO Смеситель для ванны с душевым набором

141-0055-61 202DIECO CER Смеситель для ванны с душевым набором, c керамической кран-буксой

143-0014-53 402DI ECO Смеситель для душа  с душевым набором

143-0014-63 402DI ECO CER Смеситель для душа,  с душевым набором c керамической кран-буксой

145-0010-18 604DI ECO Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм 

145-0010-38 604DI ECO CER Смеситель для ванны и умывальника., S 300 мм , c керамической кран-буксой

145-0059-26 607 DI ECO Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм 

145-0059-27 607 DI ECO CER Смеситель для ванны и умывальника., излив гидропластический, 330 мм, c керамической кран-буксой

140-0037-71 105DI ECO 200 Смеситель для мойки С 200мм 

140-0037-81 105DI ECO CER 200 Смеситель для мойки С 200мм, c керамической кран-буксой

140-0007-24 106DI ECO Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм

140-0007-34 106DI ECO CER Смеситель для мойки гидропласт. С 180 мм, c керамической кран-буксой

140-0006-10 114DI ECO Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм

140-0006-20 114DI ECO CER Смеситель для мойки гидропласт. С 150 мм, c керамической кран-буксой

140-0003-51 112DI ECO Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм

140-0003-61 112DI ECO CER Смеситель для мойки гидропласт. С 210 мм, c керамической кран-буксой

142-0046-43 301DI ECO Смеситель для мойки настенный S 200 мм

142-0046-53 301DIECO CER Смеситель для мойки настенный S 200 мм, c керамической кран-буксой

142-0059-28 306 DI ECO Смеситель для мойки настенный S 125 мм

142-0059-29 306 DI ECO CER Смеситель для мойки настенный S 125 мм, c керамической кран-буксой
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Дочерние компании группы Тека расположены в 37 странах, благодаря 
чему мойки и техника Тека продаются в 125 странах на 5 континентах.
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Кухня и ванная комната
Дивизия кухни и ванной комнаты 

в группе ТЕКА представляет 
собой самую большое 

объединение. 17 заводов 
в Европе, Америке и Азии 

дивизия является и ведущим 
производителем кухонных моек 
и кухонной техники (духовки, 

варочные поверхности, вытяжки 
и т.тд.) их нержавеющей 
стали. ТЕКА предоставляет 

решения широкого спектра для 
интегрированной кухонной 
техники и ванных комнат.

Профессиональные кухни
Производство, планирование 
и реализация стандартных 
и индивидуальных кухонь 
для гостиничного бизнеса - 

гостиниц,ресторанов, столовых 
- главное направление дивизии 

Профессиональных кухонь. 
Благодаря технологии высокого 
уровня и дизайну , дивизия 
завоевала себе пристижную 
позицию в своем сегменте 

, которую подтверждает 
полученная в 2013 году премия 

Küche Award.

Контейнеры для пищевой 
промышленности

Эта дивизия специализируется на 
производстве контейнеров высокого 
качества из нержавеющей стали. 
В мире каждая 3 пивная бочка 

произведена в ТЕКА. В своем бизнес- 
секторе дивизия является ведущим 
предприятием, занимая 35 % всего 
мирового рынка. Среди партнеров 

дивизии можно перечислить ведущие 
пивные компании, фармацевтические 

и пищевые заводы. Дивизия 
контейнеров производит и реализует 

емкости от 5 до 10000литров.

 Группа Тека

Филиалы ТЕКА

Заводы
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ЗАО Тека Мадьарорсаг ведущий производитель арматуры в Венгрии, и помимо этого один из 
крупнейших европейских производителей водных и газовых шаровых кранов, а также дистрибьютор 
кухонной техники Тека на венгерском рынке. 

От Тека Мадьарорсаг мы все благодарны нашим покупателям за то что выбрали и продолжают 
выбирать нашу продукцию! Мы так же благодарны нашем партнерам за доверие не только к нашей 
продукции но и к нам самим тоже.

Мы благодарны традиции, которою мы наследовали от наших предков и трудимся над тем, чтобы мы 
тоже смогли достойно передать эту традицию нашим преемникам!

Дьюла Фэкэтэ известный конструктор, рабо-
тающий на МОФЕМ с 1986 года. Он принимал 
активное участие в разработке шаровых кранов 
семейства ФЛЕКСУМ, которые в 2008 завоевали 
Большой Приз Венгерской Продукции. В настоя-
щее время занимает ведущее место в разработке 
програ ммы модернизации отопления панельных 
домов. Помимо различных технических предло-
жений и новшеств, активно принимает участие в 
разработке нового дизайна смесителей, такими 
были: семейство Дельфин, предок семейства 
Юниора, или термостатическое семейство ИНФРА. 
С его именем тесно связано и самая последняя 
генерация Юниора- Юниор ЭВО.

Семейство ПРО тоже было спроектировано на-
шим конструктором.

ДЬЮЛА ФЭКЭТЭ - конструктор, инженер по развитию продукции

Fekete Gyula

ЗАО Тека Мадьярорсаг (Мофем)

От идеи до реализации
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Процесс производства

1 2 3

ЛИТЬЕ МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА ШЛИФОВАНИЕ

Литые части подвергаются 
механической обработке 

на современных ЧПУ 
трансферстанках.

Оборудование для 
литья с компьюторным 

управлением гарантирует 
гомогенное качество.

Процесс шлифования 
автоматзирован с 
помощью роботной 
технологии, что 

гарантирует постоянное 
качество.

Оборудование для
литья с компьюторным 

управлением гарантирует 
гомогенное качество.

Литые части подвергаются 
механической обработке 

на современных ЧПУ
трансферстанках.

Процесс шлифования
автоматзирован с 
помощью роботной
технологии, что 

гарантирует постоянное 
качество.
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4 5 6

ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ СБОРКА И УПАКОВКА

Абсолютно 
автоматизированный 
гальванический цех, 

который снабжен строгой 
экологичной технологией.

Лаки и поверхности новой 
генерации с высокой 
устойчивостью, такие 

как светящиеся краски и 
нанотехнология

Абсолютно 
автоматизированный 
гальванический цех,

который снабжен строгой
экологичной технологией.

Лаки и поверхности новой 
генерации с высокой
устойчивостью, такие 

как светящиеся краски и 
нанотехнология

Сборочный цех 
осуществялет 100%-ый 

контроль продукции по его 
работе и герметичности. 

Продукция и 
комплектующие бережно 
упаковываются в упаковку.

 | Информация

147



148

Характеристики продукции

Super ECO A++
Аэраторы, экономящие воду
От 12 до 5 литров в минуту при 

давлении 3 бара.

Экологическая защита
С нашими термостатическими 
смесителями Вы экономите 

энергию и воду.

Система быстрого 
и простого монтажа
Быстрая и легкая система 

монтажа, в большинстве случаев 
достаточно использовать 12мм 

гаечный ключ.

Анти-твист
Гибкий шланг, устойчивый к 

скручиванию и повреждениям.

Диапазон открытия 90°
Открывая ручку управления в 
вертикальном положении мы 

получаем только холодную воду, 
сберегая этим энергию. Диапазон 
открытия  90° дает возможность 

устанавливать смеситель 
непосредственно к стене.

Система поддержания 
безопасной температуры 

поверхности.
Некоторые наши модели 
снабжены этим экстра 

безопасным элементом, что 
обеспечивает надежную защиту. 

Защита детей
Ограничитель температуры на 

уровне 38°С для предотвращения 
ошпаривания. Мы заботимся о 

вашей семье.

DIY монтаж
Самостоятельная установка 

душевой системы без 
необходимости отделочных 

работ.

Душевая система 
с телескопической трубой
Все душевые системы содержат 

телескопическую штангу, 
которая позволяет регулировать 

требуемую высоту.

Съёмный душ
Съёмный душ в смесителях для 
кухни для большего удобства.

Мофем Эко Клик
Мофем Эко клик, это такая 

сберегательная система водоы , 
в которой при открытие ручки на 
половину, ручка фиксируется и 
пропускает 50% от потока воды. 
Открывая ручку дальше мы 

получаем полный поток воды.

Anti-scale, 
противонакипной аэратор
Система anti-scale, предотвращает 
отложение накипи на аэраторе

Система подавления шума
В эксцентрики смесителей ванны 
и душа встроен редуктор шума, 
который в значительной степени 

снижает шум трения воды.  

Легкая чистка
Для удаления накипи достаточно 
провести пальцем с небольшим 
усилием по прорезиненной 

поверхности лейки.

Ультра тонкая душевая 
головка

Душевая головка из 
нержавеющей стали 
толщиной 2 мм.
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Характеристики продукции

Выдвижной душ
Выдвижной душ в смесителях для 
кухни для большего удобства.

Сбережение воды
Смеситель для умывальника 

имеет такой аэратор, сокращает 
расход воды до 7,5-9 л/минуту 

Сбережение воды
Смеситель для умывальника 

имеет такой аэратор, сокращает 
расход воды до 5 л/минуту 

Высокая резистентность
Мойки Мофем Эво 
изготавливаются из 
высококачественной 

нержавеющей стали AISI 304 
обеспечивая этим долгий 

срок службы при ежедневной 
эксплуатации.

Широкий диапазон 
размеров монтажа

Легкая установка, благодаря 
регулируемым ушкам и 

27 мм-у монтажному диапазону, 
находящемуся на коробке. 

Программа по 
комплектующим
Обозначенные этой 

пиктограммой, упакованные в 
прозрачную упаковку, блистер, 
комплектующие можно можно 
разместить на специальных 
стендах в Вашем магазине.

Без пористая поверхность
Мойки Мофем Эво 
изготавливаются из 
высококачественной 

нержавеющей стали AISI 304, 
на которой не могут постелиться 

бактерии. 

Противовандальный
Противовандальный аэратор 
с высокой резистентностью, 

который очень тяжело 
повредить. 

UP TO

50
UP TO

60

Два в одном
Наши смесители два в одном 

(ванна - умывальник) являются 
оптимальным вариантом для 
ванных комнат с небольшой 
площадью, набирая ванну и 

умывальник одним смесителем.

Смеситель для бойлера
Для бойлера необходимо 
подключение специальных 

смесителей, которые благодаря 
индивидуальному рассекателю 
воды не допускает повышения 

давления в бойлере. 

Долгий срок эксплуатации
Материал и разработка гибких 
трубок подключения Мофем, 
позволяют долго и безопасно 
пользоваться продуктом.

Высокие свойства слива
Соответственно с стандартом 

EN 1253-2 сливы Мофем Линеар 
пропускают через себя 

38 л / минуту.

Компактная конструкция
Благодаря низкой конструкции 

Вам не нужно нужно значительно 
поднимать/углублять пол 

(мин. 65 мм).

Простой уход
Благодаря хромированным 
латунным поверхностям 

аксессуары можно чистить также 
как и смесители.

38
liter/min

65
mm

SPARE PART



МОФЕМ ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ
Кран-буксы +500.000 циклов 200.000 циклов

Картриджи +350.000 циклов 70.000 циклов

Изливы +300.000 циклов 80.000 циклов

Переключатели душа +100.000 циклов 30.000 циклов

Срок эксплуатации

 Характеристики продукции
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Керамические пластинки
Все картриджи ТЕКА снабжены 
керамическими пластинками 
высокой прочности, со строго 
горизонтальной поверхностью. 

Благодаря пористой 
поверхности дисков поверхность 

длительное время остается 
смазанной, обеспечивая легкое 
движение ручки, и повышая 

продолжительность эксплуатации 
смесителя. Смазочный 

элемент изолирован от воды и 
обеспичивает постоянную смазку.

Гибкая подводка
Гибкая подводка наших 
смесителей отвечает 

требованиям самых строгих 
организаций по анализу на 

качество продукции. Снаружи 
подводку укрепляет стальная 
сетка из нержавеющей стали. 

Гайки из никилированной латуни 
не окисляются на воздухе и их 
герметичность обеспечивают 

фасонные кольца.

Аэраторы 
Одноручковые смесители 

Мофем обладают уникальными 
водосберегательными 

способностями. Благодаря 
аэраторам регулирующим проток 
воды, в зависимости от модели 
мы можем достич 50% или даже 

60% экономии воды.

Кран-буксы
МОФЕМ- керамическая 

кран-букса
Керамическая кран-букса (180 
градусов) обеспечивает более 
точную регулировку, и снижаeт 
эффект большого давления. 

Фильтр снижает шум от трения 
воды по трубам без изменения 
направления воды. Соотвествует 
требованиям нормам UNE EN 200.

МОФЕМ- классическая 
кран-букса

В классических кран-буксах 
регулировку выполняют 
резиновые кольца, с 

гладкой поверхностью, 
предотвращающие трение. 
Благодаря конструкции 

осуществляется постоянная 
смазка. Смазывающее вещество 

не растворяется в воде и 
безвредно для организма 

человека.



Сертификаты качества

Как надо чистить смеситель?

Прочие характеристики продукции

ГОЛЛАНДИЯ РОССИЯ ВЕНГРИЯ ВЕНГРИЯ
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Нельзя пользоваться чистящими 
средствами с полирующими 
частицами, особенно тереть 
губкой, потому что это портит 

поверхность.

Для удаления пятен с поверхности 
смесителя запрещается 
пользоваться содой или 
чистящими средствами, 

содержащими щелочь или кислоту.

Хромированные смесители 
можно чистить салфеткой, 

смоченной в воде. Салфеткой 
надо насухо вытерать 

поверхность.

В эксентрики смесителей ванны 
и душа встроен противошумный 

элемент, который намного 
снижает шум трения воды о 

стенки труб.

Достаточно только одной 
12 мм отвертки.

Жирные пятна можно удалить с 
помощью моющего средства для 

посуды.

Застарелые пятна можно 
удалить с помощью средства 
для металлической посуды и 
мягкой салфетки. Для чистки 

поврежденных поверхностей, с 
царапинами, используйте набор 
для восстанвления поверхностей.

В большинстве случаях смесители 
можно мыть водой, жидким 
мылом или специально для 

этих целей предназначенными 
средствами. Лимонная кислота 
для этого прекрасное средство в 

домашних условиях.



Поворачивающийся стенд
509-0003-69

Размеры (мм):
� 2 340 | 1 730 | 3 400

Стенд для кухонных смесителей 
и смесителей для умывальника
509-0003-92

Размеры (мм):
� 2 900 | 1 450 | 3 450

Выставочный стенд для 
душевой программы 
Мофем и Фиэста
509-0003-23

Размеры (мм):
� 2 2170 | 1 660 | 3 380

Настольный стенд Мофем
509-0003-93

Размеры (мм):
� 2 400 | 1 380 | 3 180

Выставочный стенд для 
смесителей Мофем
509-0003-91

Размеры (мм):
� 2 2030 | 1 650 | 3 335

Без трибуны 509-0013-91

авочный стенд для 

Данный каталог содержит актуальный ассортимент на момент выпуска. После того, как производитель завершил редакцию каталога, производитель имеет право внести 

изменения в ассортименте и в спецификации продуктов.

Фотографии, иллюстрации, схемы, цвета, описания и спецификации в каталоге являются информирующими данными. Производитель оставляет за собой право изменения 

продукции и ее технических параметров. По этому мы просим Вас, уважаемые покупатели, перед тем как сделать заказ на продукцию, интересуйтесь у дилеров о ее размерах, 

технических параметрах, прочих особенностях и аксессуарах. Важное предостережение! Перед установкой продуктов всегда проверяйте точный размер приобретенного 

продукта и устанавливайте его с помощью специалиста, рекомендованным вам дилерами,поскольку в связи разработки продуктов и прочих причин размеры и другие данные 

могут отличаться от каталога. Производитель продукции и дилер не несут ответственность за возможные повреждения из за несоблюдения вышеуказанных рекомендаций. За 

неисправности, связанные с пользованием не по предназначению производитель и дилер не несут ответственность. Весь каталог или его части стоят под защитой авторского 

права, по этому пользование им в целях получения дохода , без предварительного разрешения правообладателя и ЗАО Тека Мадьарорсаг , запрещено. 

ЗАО Тека Мадьарорсаг не несет ответственности за возможные ошибки или ошибки печати в каталоге. Для получения дополнительной информации: www.mofem.hu
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Стенды
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Записи



ЗАО ТЕКА Мадьарорсаг
Адрес: 9200 Mosonmagyaróvár Terv u. 92.

 +36 96 574-500
 +36 96 574-501

@ info@teka.hu
www.mofem.hu • www.teka.com

Офис Представительства Россия
121170 Mосква, ул. Неверовского, д.9, офис 417-418

 +7 905 768 67 35   +7 495 645 00 64
 +7 495 645 00 68

@ kmiladinov@teka.com
www.mofem.ru
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