• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж. керамический40 мм
·Гибкая подводка45 см-2 шг
Штуцер
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке- 6 шт

т
1

•1••

D80110101
• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

D80222101

В комплекте:
Локрытие:Хром
·Аэратор ла�унный с функцией легкой 01Ш.стки
·Повороrnый излив длина35см
·Картридж керамический40 мм
·Переключатель для душа-кран-букса 90* поворота
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 2х функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шr в упаковке- 6 шт

• Смеситель для ванны с коротким
ИЗЛИВОМ МОНОЛИТНЫЙ

D80330101

В комплекте:
·Покрытие: Хром
Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·I{ор(УГКИЙ ИЗЛИВ
·Картридж керамический 40 мм
-Переключатель для душа- кран-бухса 90* поворотный
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 2-х функционапьная
·ЭксцеН'IрИКИ с отражателями-2 шr
·Держ�rrель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-4 шr

• Смеситель для кухни с
высоким изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
· Высокий излив
·Картридж керамический40 мм
·Гибкая подводка45 см -2ап
· Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке -6 шт

D80440101
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• Смеситель для кухни с
высоким изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латуm�ый с функцией легкой очистки
·Высокий изmm
·Картридж керамический40 мм
'Гибкая подводка 45 см-2шт
·Шrуцер
·Ма-rериал: Латунь
·К01шчество шт в упаковке- 8 шт

D80441101
• Смеситель для кухни с
ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ

В комплекте:
·Покрытие: Хром
· Аэратор шrrунный с функцией легкой очистки
· Повороn�ый излив
·Картридж керамический40 мм
·Гибкая подводка45 см-2пп
·Крепление гайка
·Ма-rериал: Латунь
·Кrumчество шт в упаковке- 8 шт
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D80449101
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• Смеситель для кухни с
коротким изливом

• Смеситель для умывальника
монолитный

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический40 мм
·Гибкая подводка45 см-2шт
·Крепление гайка
·Ма-rериал: Латунь
·Количество шт в упаковке- 8 шт

В комплекте:
Локръпие: Хром
·Аэратор латунный с фукцией лепrой очистки
·Картридж керамический40 мм
·Гибкая подводка45 см-2 шг
·Крепление- гайка
·Ма-rериал: Латунь
·Количество шт в упаковке - 6 шr

D80110102

D80448101
• Смеситель для кухни с длинным
изливом с выходом для питьевой воды

• Смеситель для умывальника с
гигиенической лейкой

В комплекте:
Локрьпие: Хром
·Аэратор латушп.rй с функцией легкой О"'ШСТКИ
·Поворотный излив
·Картридж керамический 40 мм
·Гибкая подводка45 см-3 nп
·Переключатель на кран для питьевой воды
кран-буск а 90* повороn�ый
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-4 шт

В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический40 мм
'Гибкая подводка45 см-2 шт
·Шланг длина 1,5м
'Гигиеническая лейка 2-х функциональная
·Крепление- гайка
·Ма-rериал: Латунь
·Количество шт в упаковке- 6 шт

D80444101
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D80112102

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

D80222102

В комплекте:
-Покрьrrие: Хром
·Аэратор шnунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив 35см
·Картридж керамический 40 мм
·Перекmочатель для душа-кран-букса 90• поворотный
·Шла!П'-длина: 1,5м
·Лейка душевая 3-х функциональная
·Эксцеm:рики с отражателями-2 шr
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Ла"I)'Нь
·Количество шт в упаковке -6 шт

• Смеситель для ванны с коротким
изливом монолитный

• Душевая система

В комплекте:

·Смеситель без изШiва
·Покрытие : Хром
·Картридж керамвческий 40 мм
·Переключатель для душа картридж 90* поворотный
·Регут,руемая шташа
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·Душевая лейка 2-х функциональная
·Шланг дmma 1,Sм
·Эксцентрики с отражателями
·Крепле1Ше настешюе
·Материал: Ла"I)'Нь
·Колll'!ество шт в упаковке-2 шr
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D80330102

В ком1utекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латушrый с функцией легкой очистки
·Короткий излив
·Картридж керамвческий 40 мм
·Переключагель для душа-кран-букса 90* поворотный
·Шланг-длина: 1,S м
·Лейка душевая 3-х функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Ла"I)'НЬ
·Количество шт в упаковке -4 шr
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D80337102
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• Смеситель для душа

• Смеситель для кухни с коротким
изливом

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Картридж керамвческий 40 мм
·Шла!П'-длина: 1,5м
·Лейка душевая 3-х функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Ла"I)'НЬ
·Количество шт в упаковке 6 шт

В:коммекте:
-Покрытие:Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамвческий 40 мм
·Гибкая подводка 45см -2шт
·Кре�шение гайка
·Материал: Ла"I)'НЬ
· Количество шr в упаковке -8 шт

D80448102

D80220102
• Смеситель для кухни с
высоким изливом

• Смеситель для кухни с длинным
изливом

В комплекте:
·Покрытие:Хром
·Аэратор латунный 2-х режимный, с функцией
легкой очистки

В комплекте:
·Покрытие:Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамвческий 40 мм
·Гибкая подводка 45см -2шт
·Крепление гайка
·Материал: Ла"I)'НЬ
· Количество шт в упаковке-8 шт

· Высокий излив

·Картридж керамвческий 40 мм
·Гибкая подводка45 см -2шт
·Крепление гайка
·Материал: Ла"I)'Нъ
·Количество шт в упаковке- 6 шт

D80770102

D80449102
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• Смеситель для умывальника
МОIIОЛНТНЫЙ
В комплекте:
·Покрьrrnе: Хром
·Аэратор латуm�ый с функцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2 шт
·KpeШie!Dle гайка
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковка х-6 шт

...

D80110103
• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

D80222103

В комплекте:
·Покрьrrnе: Хром
·Аэратор люунный с функцией легкой очистки
·Повороn�ый излив 35 см
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа-кран-букса 90* поворотный
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая ! -функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-6 шт

397

• Душевая система
В к:омJШекте:
·Смеситель с коротким изливом
·Покрыmе : Хром
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа -д;ивергор поворотный 90"'
· Регулируемая штанга
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200шш
'душевая лейка 3-х функциональная
·Шланг длина 1,5м
·Эксцентрихи с отражателю.m
·Крепление настенное
·Материал: Л�пунъ
·Количество шг в упаковке-2 шт
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• Смеситель для ванны с коротким
ИЗЛВВОМ МОНОЛИТНЫЙ

D80330103

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Короткий ИЗЛИВ
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая ! -функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·КОJшчество шт в упаковке-4 шт

D80335103
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• Смеситель для ванной тройной
врезной

• Смеситель для кухни с высоким
нзлнвом
В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латушп.rй с функцией легкой О"'ШСТКИ
·Высокий излив
·Картридж керамический 35 мм
-Гибкая подводка 45 см -2шт
·Kperшemte гайка
·Материал: Латунь
· Количество шт в упаковке-6 шт
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D80443103
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D80111103

В комw�екте:
·Покрыmе:Хром
·Аэратор латунный с функцией леrкой очистки
·Повораrnый изmm
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа-кран-букса 90*
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая ! -функциональная
·Креrшение гайка
· Гибкая подводка40 см-2 шт
·Материа л: Латунь
·Количество шт в упаковке-4 шт

• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:
'Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с фуmщией легкой О"Шстки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2 шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество uп в упаковках- 6 шт

D80110104
lсё

• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:
'Покрытие: Хром
·Вращающийся аэратор латунный на 36!1с
фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2nп
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке - 6 пп

-�

s

D80150104
• Смеситель для кухни с высоким
ИЗЛИВОМ

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным нзливом

В комплекте:
·Покрытие:Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический -35 мм
·Гибкая подводка45 см -2шт
·КреrшеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке - 6 шт

D80222104

D80443104
• Смеситель для кухни с высоким изливом
с выходом для питьевой воды

• Смеситель для ванны с коротким
излнвом монолитный

В комплекте:
Локрьпие: Хром
· Аэратор латушп.rй с функцией легкой О"'ШСТКИ
·Поворотный излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см- 3nп
· Переключатель на кран для питьевой воды
·Креrшение гайка
·Материал: Латунь
· Количество шт в упаковке -4 шт

D80444104
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В комплекте:
·Покрьrrие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой излив -35 см
·Картридж керамический -35 мм
·Переключате,ть для душа - краи-букса 90* поворотный
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 uп
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шr в упаковке - 6 шт

www. diadonna. ru
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D80330104

В комw�екте:
·Покрытие:Хром
·Аэратор латунный с функцией леrкой очистки
·Короткий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа - кран-букса 90* поворотный
·Шланг-длина: 1,5 м
· Лейка душевая 1-функциокакькая
·Эксцентрики с mражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейЮ:1:
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-4 шт
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
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• Душевая система

• Душевая система

"'

В комплекте:
· Смеситель без ИЗJШ.ва
·Покрытие: Хром
·с ч,ойным переюnочагелем для
душа-кран-букса90* повороmый
·РегуШiруемая штанга
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·Душевая лейка 3-х функциональная
·Шланг длина 1,5м
·Эксцентрики с отражателn.ш
·Крепление настенное
·Материал: Ла,унъ
·Количество nrr в упаковке-2 шт

В комплекте:
·Смесиrелъ с корогким изливом
-Покрытие: Хром
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатет, для душа-картридж90* поворотный
·Регулируемая штанга
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·Душевая лейка 2-х функциональная
·IIIлaнr длина 1,5м
·Эксцентрики с отражателями
·Крепление настенное
·Материал: Л,пунь
·Количество шr в упаковке-2 пгг
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D80335104
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D80337104
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• Смеситель для кухни с коротким
ИЗЛИВОМ

6

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический-35 мм
·Гибкая подводка45 см-2шт
·КреrшеIШе гайка
·Магериал: Латунь
·Количество шт в упаковке-8 шт

83

• Напольный смеситель для ванны

D80448104

В комw�екте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
. Прямой ПЛОСЮIЙ излив
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа-картридж 90• поворотный
·Шла!П'-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Держатель для лейки
·Материап: Л,пунь
·КОJШЧество IIП в упаковке -2 шт

• Смеситель для кухни с длинным
ИЗЛИВОМ
В комплекте:
-Покрытие: Хром
· Аэратор латушп.rй с функцией легкой О"'ШСТКИ
·Поворотный излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2шт

225

·Kperшemte гайка

·Магериал: Латуиь
·Количество шт в упаковке-8 шr

D80449104
015

D80336104
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• Смеситель универсальный с
прямым поворотным нзлнвом

D87222105W

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой О'Шстки
·Прямой плоский излив-35см
·Картридж керамический - 35 мм
·Переключатель для душа-кран-букса 90* поворотный
· Шланг- дшmа: 1,5 м
Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 uп
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-6 пп

·(·-. .Jг\

• Смеситель для ванны с коротким
нзливом монолитный

D87330105W

В комплекте:
·Покрьrrие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Короткий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Перекпючателъ для душа-кран-букса 90* поворсrгный
·IIIланг- длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отраж,rгелями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·М,rгериал: Латунь
·Количество шт в упаковки-4 шт
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• Смеситель для кухни с высоким
нзлнвом
В комw�екте:
·Покрыrие: Хром
·Аэратор латунный 2-х режимный, с функцией
легкой очистки
·Высокий изmm
·Картридж керамический 35мм
·Гибкая подводка45 см-2шт
·Крепление гайка
·М,rгериал: Л,rгунь
·Количество шт в упаковке-6 шт

360"

D87440105W
• Смеситель для кухни с
rнбкнм нзливом

• Смеситель для умывальника
монолитный

В комw�екте:
·Покрьпие: Хром
·Aэpcrrop латунный 2-х режимный с функцией легкой очистки
·Гибкий сшшконовый излив
·Картридж керамический 35мм
·Держ= для гибкого излива
·Гибкая подводка 45 см - 2nrr
·Крепление гайка
· М,rгериал: Латунь
·Количество пп в упаковке -4 шт

В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
-Гибкая подводка45см-2 шт
·Крепление гайка
·М,rгериал: Латунь
·Количество шт в упаковке - 6 шт

D87110105W
017
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• Душевая система
В комплекте:

·Смеситель с коротким изл:ивом
-Покрытие : Хром
·Картридж керамический 35 мм
-Переключатель для душа-кран-букса 90*поворот!П,!й
·Реrуm,руемая пrmнга
· Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
· Душевая лейка 3-х функциональная
·Шланг длина 1,5м
·Эксценrрики с отражателями
·Крепление настеююе
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-2 шт

D87335105W
• Смеситель для ванной тройной
врезной

• Смеситель для кухии с коротким
ИЗЛИВОМ
В комrшекте:

В комплекте:
-Покрытие:Хром
·Аэратор Ла'!)'Нный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический35 мм
·Переключатель для душа - кран-букса 90* поворОТ!П,!Й
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Крепление гайка
·Гибкая подводка 40 см -2 шт
·Материал: Латунь

·Покрытие: Хром
·Аэрагор Ла'!)'Н!П,!Й с функцией легкой очистки
· Поворотный излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка 45 см - 2шт
·Креrшение гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-8 шт

D87448105W

D80111106

· КоJП1:чество шr в упаковках - 4 шт

230

226

• Смеситель для кухии с длиииым
ИЗЛИВОМ

• Встраиваемый смеситель
с прямым и плоским излнвом
В комплекте:

В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Повораmый излив
·Картридж керамический35 мм
-Гибкая подводка 45 см - 2шт
·КреплеШ1е гайка
·Материал: Латунь
·КоJШЧество шт в упаковке-8 шт

·Покрыгие: Хром
· Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский излив
·Картридж керамический -35 мм
·Материал: Латунь
·Котrчество nп в упаковках -4 шт

200
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D80333106
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
_ _J
1

• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:
·Покрыmе: Хром
·Аэраrор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2 шт
'Крепление гайка
·Материал: Латунь
·КоШ1Чество nп в упаковке-6 шт

- -1
'1

• Смеситель для кухни с
коротким изливом
В комплекте:
'Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с фушщией легкой О"Шстки
·Поворотный излив
·Картридж керамический - 35 мм
'Гибкая подводка45 см-2шт
·Штуцер
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковках-8 шт

D80110106

D80445106
170

D80114106

В комплекте:
·Покрыmе: Хром
·Аэратор шnунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Перекшочатель для душа-кран-букса 90* поворотный
· Шланг душевой-ДШiна 1,5м
Лейка душевая 1 функциональная
·Гибкая подводка45 см-2 шг
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Коmrчество шт в упаковках-6 шr

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

D80222106

Вкоммекте:
·Покрытие: Хром
·Азрагор шnунный с функцией легкой очистки
·Прямой ruюский излив-35 см
·Картридж керамический - 35 мм
· Переключатель для душа - кран-букса 90* поворотный
· Шланг -длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Материал: Латунь
·Количество шг в упаковках-6 шг

В комплекте:
'Покрытие: Хром
·Азрагор латунный с функцией легкой очистки
-Поворотный излив
·Картридж керамический -35 мм
·Гибкая подводка45 см-2шт
·Крепление гайка
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковке-8 пп

"'"'
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D80449106
193

• Смеситель для кухни с коротким
ИЗЛИВОМ

f

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Азрагор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический -35 мм
·Гибкая подводка45 см-2шг
·Креrшенне гайка
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковках-8 шт

'L,,_�---г---------�1 CV

D80448106

389

• Смеситель для кухни с длинным
изливом с выходом для питьевой воды

• Смеситель универсальный с
коротким поворотным изливом

D80330106
021

268

• Смеситель для кухни с длинным
изливом

• Смеситель для умывальника с
душевой лейкой монолитный

Вкомплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Повораrnый излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-3 шт
·Переключатель: кран-букса 90* поворотный
·Крепление гайка
-Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-4 шт

В комШJекте:
·Покрьггие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
'Короткий IШОСКИЙ ИЗЛИВ
·Картридж керамический - 35 мм
·Переключатель для душа-кран-букса 90* повортный
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями -2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество пп в упаковках-4 шr
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

• Душевая система

В комплекте:

J

·Смеситель с коротким иЗJШвом
·Покрыmе : Хром
·Картридж керамический 35 мм
·Переюnочателъдля душа-кран-букса 90* поворотный
·Регулируемая штанга
·Держагель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·ДушеВW! лейка 3-х функциональная
·Шла!П'длина 1,Sм
·Эксцентрики с отражателями
· Крепление настенное
·Материал: Латунь
· Количество шт в упаковRе-2 шт

• Смеситель для умывальника
монолитный
В комJUJекте:
·Покрытие: Под золото
·Аэратор лаrунный с фукцией легкой очистки
·Картридж кераWJческий -35 мм
·Гибкаяподводка45 см:-2 шт
·Креrшение гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке -6 шт

D80335106

D84110106J
170

• Смеситель для умывальника с
душевой лейкой монолитный

• Смеситель для кухни с гибким
ИЗЛИВОМ

В комплекте:

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный 2-х режимный, с функцией легкой О'П!СТКИ
·Гибкий сиmпrоновый ИЗ]П{В
·Картридж керамический- 35 мм
·Держатель для гибкого излива
·Гибкая подводка45 см -2шт
·КреIШение гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-6 шт

D80437106

D84114106J
• Смеситель для кухни с высоким
изливом

• Смеситель универсальный с
коротким изливом

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунны:й с фуmщией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка 45 см -2шт
·Крепление rafu<a
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковка х-6 шr

В комJUJекте:

D80440106
023

·Покрытие: Под золого
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Картридж кераWJческий35 мм
·Переключатель для душа-кран-букса 90*
поворотный
·Шланг душевой-длина 1,5м
·Лейка душевая 1-функциональная
·Гибкаяподводка45 см-2 шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-6 пrr

D84330106J
www.diadonna.ru
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·Покрытие: Под золото
·Аэратор шnунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский излив
·Картридж керамический-35 мм
·Переключатель для душа-кран-букса 90* повортный
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шг в упаковках-4 шт

58

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным пзливом

D84222106J

В комплекте:
'Покрьпие: Под золото
·Аэратор шnунный с функцией легкой очистки
·Прямой ruюский ИЗJШв - 35 см
·Картридж керамический - 35 мм
·Переключатель для душа- кран-букса 90* повор<Уmый
· Шланг- длина: 1,5 м
Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателлми-2 шт
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 пп

375
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• Душевая система
389

В комплекте:
·Смеситель с коротким изливом
·Покрытие : Под золото
·Картридж керамический 35 мм
· Переключатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Регушrруемая ШТ3Ш'а
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
· Душевая лейка 3-х функциональная
·lllланг длина l,5м
·Эксцентрики с отражателями
·Крепление настенное
·Материал: Л,пунь
·КоJШЧество шт в упаковках -2 шт

193

• Смеситель для кухни с коротким
изливом
В комплекте:
·Покрьпие: Под золото
·Аэратор лаrунный с функцией легкой очистки
'Поворотный излив
·Картридж керамический-35 мм
·Гибкая подводка 45 см-2шт
·Креrшение гайка
·Материал: Латуиь
·Количество IIП в упаковках- 8 пп

��

D84335106J

D84448106J
268

• Смеситель для кухни с длинным
изливом

1,

в KOMWitкre:

• Смеситель для кухни с высоким
изливом
·------,

223

D84440106J

D84449106J
• Смеситель для кухни с длинным изливом
с выходом для питьевой воды
В комWJекте:
·Покрьпие: Под золото
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
· Поворотный излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см- 3 шт
-Переключатель: кран-букса 90* поворотный
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·КоJIИЧество шт в упаковке-4 шт

• Смеситель для ванной тройной
врезной

1,, 1

"'�

"'"'
243

D84444106J
025

В комплекте:
·Покрытие: Под золото
·Аэратор лату!Пiый с функпией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка 45 см -2шт
·КреIШение гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шr

о
о

·Покрытие: Под золото
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический - 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке - 8 шт

www. diadonna. ru
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D84111106J

В комплекте:
·Покрытие: Под золото
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа - кран-букса 90* поворотный
·lllланг- длина: l,5 м
Лей:кадушевая 1 функциональная
·КреплеЮt.е гайка
·Гибкая подводка40 см-2 шт
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-4 шт
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:

-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2 пп
·КреплеIШе гайка
·Материал: Лаrунь
·Количество uп в упаковке-6 IIП
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• Смеситель с коротким изливом
монолитный

/
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D80330107
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В комплекте:

-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой 01Шстки
-Прямой ИЗJШВ
·Картридж керамический-35 мм
-Переключатель для душа-кран-букса 90* повортный
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 3-х функциональная
·ЭксцеIПрики с отражателями-2 nп
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Лаrунь
·Количество шг в упаковках-4 шт

17/
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• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

D80222107

В комплекте:

D80660107
027
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• Смеситель для кухни с
высоким изливом

• Смеситель для кухни с высоким
изливом, с 2-х режимным аэратором
Локрьпие: Хром
· Аэратор латушп.rй 2-х режимный, с функцией легкой о�rn:сткн
·Гибкий ИЗJlllB
·Картриджкерамический-35 мм
· Держатель дляmбкого ИЗJШВЗ
·Гибкая подводка45 см-2шт
·Крепление гайка
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковке-6 шт

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэраrор л,rгуиный с функцией легкой очистки
·Прямой rmоский излив-35 см
·Картридж керамический -35 мм
·Переключатель для душа - кран-букса 90* поворотный
· Шланг-д,шна: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 uп
·Материал: Лаrунь
·Количество пп в ушurовках-6 шт

L

В комw�екте:

·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией леrкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2шт
·Креrшение гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-6 шт
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для кухни с коротким
изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латуm�ый с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический -35 мм
'Гибкая подводка45 см-2шт
·Крепле,mе гайка
·Материал: Латунь
·К01шчество шт в упаковках- 8 шт

• Душевая система

D80448107

В комплекте:
·Смеситель с коротким изливом
-Покрытие : Хром
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа - кран-букса 180* поворО111ЫЙ
·Реrушq,уемая шrанга
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·Душевая лейка 3-х функциональная
·Шланг длина \,5м
к
·Эксцентри и с отражателями
·Крепление настенное
·Материал: Латунь
·Количество шr в упаковке - 2 шт

223

• Смеситель для кухни с длинным
изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор люунный с функцией легкой очистки
·ПоворО111ый излив
·Картридж керамический -35 мм
·Гибкая подводка45 см-2пп
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Кrumчество шт в упаковке- 8 шт

D80335107

D80449107

• Встроенная душевая система
2-х функциональная

• Смеситель для кухни с высоким изливом
с выходом для питьевой воды
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-3 шт
·Перекточателъ: кран-букса 90* повороПIЫЙ
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
· К01mчество шт в упаковке- 4 шт

В комплекте:
·Тропический душ- 3 х функциональный
. Круmы:й И3ЛИВ
·Картридж керамический 35 мм
·Переключ,rгелъ для душа
·Скрытый корпус
·Рукоятка
·Материал: Латунный
·Количество uп в упаковке - 4 urr

зы·

D80338107

D80444107
• Встроенный смеситель для душа
с 1-й функцией

• Встроенная душевая система
3-х функциональная
В комп.лекте:
·Тропический душ- 3 х функциональный
·Душ евая: лейка
·Картридж керамический 35 мм
· Круглый излиа
·Переключатель для душа кран-букса 90* поворО111ЫЙ
·Скрытый корпус
·Рукоятка
·Материал: Латунный
·Количество шт в упаковке - 4 шт

В комплекте:
·Тропический душ- 3 х функциональный
·Скрытый корпус
·Картридж керамический 35 мм
·Рукоятка
·Материал: Латунный
·Количество шт в упаковке -4 шr

D803391407

D80331107
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

Смесители Диадонна
практично и экономично.

• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2пп
·КреплеIШе гайка
·Материал: Лаrунь
·Количество uп в упаковке-6 IIП

С любовью и
заботой о Вас ...
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D80110108
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• Смеситель для ванны с
коротким изливом

D80330108

В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой 01Шстки
·Прямой плоский излив
·Картридж керамический-35 мм
Лереключателъ для душа-кран-букса 90* повортный
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·ЭксцеIПрики с отражателями-2 nп
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Лаrунь
·Количество шr в упаковках-4 шт
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• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

D80222108

• Смеситель для кухни с
длинным изливом

• Смеситель для кухни с высоким
изливом
В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Высокий ИЗJПIВ
·Картридж керамический 35 мм
-Гибкая подводка45 см-2шт
·КреплеJD1е гайка
·Материал: Л"1')'НЪ
·КоJШЧество шт в упаковках-6 шт

D80440108
031

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэраrор л,rгунный с функцией легкой очистки
·Прямой rmоский излив-35 см
·Картридж керамический -35 мм
·Переключатепъ для душа - кран-букса 90* поворотный
·Шланг-д,шна: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 uп
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Лаrунь
·Количество шr в упаковках-6 шт

В комw�екте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией леrкой очистки
· Повораrnый излив
· Картридж керамический -35 мм
·Гибкая подводка45 см-2шт
·Креrшение гайка
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковках-8 шт
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