СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
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В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Картридж керамический35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2 пп
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке- 6 шт
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• Смеситель для умывальника
монолитный
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

�
�

(D
�
�

�

D80110109

�
1

• Смеситель для ванны с коротким
изливом монолитный
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D80330109

В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский излив
·Картридж керамический -35 мм
-Перекточатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг- длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель длядушевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-4 шт

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

D80222109

• Смеситель для душа

• Смеситель для кухни с высоким
изливом

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Картридж керамический -35 мм
·Шланг - длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцеmрики с отражателяьm:-2 пп
·Держатель для душевой лейки
· Материал: Латунь
·КоJШЧество шr в упаковках- 6 шт

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой ОLШСТКИ
·Высокий излив
·Картридж керШ,Шческий35 мм
·Гибкая подводка45 см -2шг
· Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках - 6 шт

D80220109

D80443109
033

В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой ruюский изшm-35 см
·Картридж керамический -35 мм
·Перекточатель длядуша-кран-букса 90* поворотный
·Шланг - дпина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

www. diadonna. ru

�1

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для кухни с коротким
изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный изmm
·Картридж керамический -35 мм
·Гибкая подводка45 см-2шг
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках - 8 шт

• Душевая система

D80448109

В комплекте:
·Смеситель
·Покрытие : Хром
·Картридж керамический 35 мм
·Регулируемая штанга
Душевая лейка 1 функциональная
·Тропическая лейка d200шш
·Эксцентрики с отражателями
·Крепление настенное
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-2 шт

• Смеситель для кухни с длинным
изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
· Повороmый изшm
·Картридж керамический- 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2шг
·Креплен:и:е гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 8 шт

D80334109

D80449109
• Смеситель для кухни с высоким
ИЗЛИВОМ
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2шг
·КреппеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 8 шт

• Душевая система

D80559109

В комплекте:
·Смеситель с :коротким изливом
·Покрытие : Хром
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа- кран-букса 360* поворотный
·Регулируемая штанга
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·Душевая лейка 3-х функциональная
·IIIланг длина 1,5м
·Эксценгрики с отражателями
·КреIШение настенное
·Материал: Латунь
·Количество пп в упаковке-2 пп

• Смеситель для кухни с
выдвижной лейкой
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор: лейка 2-х функциональная
·Вытяжной излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2шт
·Крепление гайка
·Материал: Лmунь
·КоJШЧество шт в упаковках-6 шт

D80660109
035

D80335109
www. diadonna. ru

1ir

':/;)i.adonna '"

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для умывальника
монолитный

• Смеситель для кухни с коротким
изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
. Повораrnый ИЗШIВ
·Картридж керамический-35мм
·Гибкаяподводка45cм-2rm
·Шrуцер
·Материап: Латунь
·Количество шт в упаковках- 8 шт

В комплекте:
·Покрыrnе: Хром
·Аэрагор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45см-2 пп
·Штуцер
·Материал: Лmунь
·Количество шт в упаковке- 6 шт

D80110111

D80445111
• Смеситель для ванны с коротким
изливом монолитный

D80330111

• Смеситель для кухни с
ДЛИННЫМ ИЗЛИВОМ
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой ощ�стки
·Повораrnый изJШв
·Каргридж керамический - 35 мм
·Гибкаяподводка45 cм-2rm
·Шrуцер
·Материал: Лmунь
·Количество шт в упаковке - 8 шт

В комплекте:
-Покрыrnе: Хром
·Аэрагор латунный с функцией легкой очистки
·Короткий ИЗJШВ
·Картридж керамический 35 мм
·Перекпючатепь для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шпанг-дпина: 1,5м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
· Держатель для душевой лейки
·Материал: Лmунь
·Количество шт в упаковки-4 шт

D80442111
• Смеситель для кухни с коротким
ИЗЛИВОМ

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом
В комплекте:

В комплекте:

·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный изJПiв
·Картридж керамический-35:мм
·Гибкая подводка45cм-2rm
·Крепление гайка
·Материап: Лmунь
·Количество шт в упаковках- 8 IIП

-Покрыrnе: Хром
·Аэрагор латунный с функцией легкой очистки
·ПрямойIШоский излив- 35см
·Картридж керамический - 35 мм
·Переключатель для душа- :кран-букса 90* поворотный
·Шпанг - ДJШиа: 1,5 м
·Лейка душевая 1 фуикционапьиая
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Материал: Лmунь
·Кшшчество шт в упаковках- 6 шт

D80222111

D80448111
242

• Смеситель для кухни с длинным
изливом

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

D80221111
037

В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой О"IШСт:ки
·Поворотный излив
·Картридж керамический - 35 мм
·Гибкаяподводка 45см -2пгг
·Креrшение гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке- 8 шт

В :комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой о�стки
·Прямой плоский изmш- 30 см
·Картридж керамический - 35 мм
·Переключатель для душа на изливе- картридж 90*
поворотный
·Шланг -длина: 1,5м
·Лейка душевая 1 функци:ональная
·Эксцентриm с отражателя:ми-2 шт
·Держатепь для душа
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

D80449111
www. diadonna. ru

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для кухни с rибким
изливом
В комплекте:
·Покрьrrие: Хром
·Аэратор латунный2-х режимный, с функцией
легкой 01П1стки
·Гибкий ИЗШIВ
·Картридж керамический- 35 мм
·Держатель для гибкого излива
·Гибкая подводка45см-2шт
·Шrуцер
·Материал: Латунь
·Количество пп в упаковке- 8 шт

• Душевая система
В комплекте:
·Смеситель с коротким изливом
·Покрытие; Хром
·Картридж керамический 35 мм
· Переключатель для душа- картридж 360* поворотный
·Регулируемая штанга
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·Душевая лейка 3-х функциональная
·Шланг длина 1,5м
·Эксценrрики с отражателт.m
·КреШiение настенное
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке -2 шт

D80558111
• Смеситель для кухни с высоким
изливом
В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор лаrунный с функцией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2пп
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество пп в упаковках- 6 пп

D80440111

D80335111
71

• Смеситель для душа

• Смеситель для кухни с высоким
ИЗЛИВОМ
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический 35мм
·Гибкая подводка45 см-2шт
-Шrуцер
·Материал: Латунь
·Количество пп в упаковках- 8 пп

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Картридж керамический 35мм
·Шланг- длина: 1,5м
·Лейка душевая ! -функциональная
·Эксценгрики с mражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество IIП в упаковке 6 IIП

D80220111

D80439111

• Смеситель для ванной тройной
врезной

• Смеситель для кухни с
высоким изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор лагунный с функцией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см -2шт
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках - 8 шт

D80111111

D80559111
039
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В комплекте:
·Покрытие:Хром
·Аэратор шnунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический 35 мм
· Переключатель для душа- краи-букса 90* поворагный
·Шлаш- длина: 1,5м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Крепление гайка
·Гибкая подводка40 см-2 шт
· Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-4 шт

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический35мм
·Гибкая подводка45см-2 пп
·Штуцер
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-6 шт

D80110112
• Смеситель rиrиенический для биде

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом
В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой IШОСКИЙ ИЗШiВ -25см
·Картридж керамический -35 мм
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Материал: Латунь
·Количество шг в упа:ковках-6 шт

В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Картридж керамический35мм
-Гибкая подводка45см-2 шт
·Штуцер
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-6 шт

D80246112

D80150112
• Смеситель для ванны с коротким
ИЗЛИВОМ МОНОЛИТНЫЙ

• Смеситель для кухни с высоким
ИЗЛИВОМ
В комплекте:

В комплекте:

·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический35мм
·Гибкая подводка45см -2шг
·Штуцер
·Материал: Латунь
·Количество шт в упа:ковках-8 шт

D80439112

D80330112
• Смеситель для кухни с высоким
изливом

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический35мм
·Гибкая подводка 45см -2шт
·КреIШеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 8 шт

D80559112
041

·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский излив
·Картридж керамический -35мм
·Переключатель для душа-вытяжной
·Шланг-длина: 1,5м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 IIП
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-4 шт

D80222112
www. diadonna. ru

В :комплекте:
·Покрытие: Хром
· Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский излив-35см
·Картридж керамический -35 мм
·Переключатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг - дmrna: 1,5м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксценrрики с отражателями-2 шт
·Держатель лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-6 шт

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для кухни с длинным
изливом
В комплекте:
·Покрьrгие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·КаJJЧ)идж керамический-35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2шт
·Штуцер
·Материал: Лmунь
·КоJШЧество шт в упаковках - 8 шт

• Душевая система

D80442112

В комплекте:
·Смеситель
·Покрытие : Хром
·КаРЧJидж керамический 35 мм
·Переключатель длядуша - картридж 90* повораmый
·Реrулируемаяштанга
·Держатель длядушевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·Душеваялейка 2-х функциональная
·Шланг длина 1,5м
·Эксценгрики с отражателями
·КреIШение настенное
· Материал: Латунь
·Количество шr в упаковке -2 шт

• Смеситель для кухни с коротким
изливом
В комплекте:
·Покрьrгие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистЮ1
·Поворотный излив
·КаРЧJидж керамический-35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2шт
·Штуцер
·Материал: Лmунь
·Количество шт в упаковках - 8 шт

D80445112

D80337112
• Смеситель для кухни с гибким
ИЗЛИВОМ

• Смеситель для кухни с длинным
ИЗЛИВОМ
В комплекте:
·Покрьrгие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·КаРЧJидж керамический- 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2шт
·Kperureниe гайка
·Материал: Лmунь
·Количество шт в упаковках - 8 шт

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор: лейка 2-х функциональная
·Гибкий изиив dl8
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2шт
·КреШiение гайка
·Материал: Лmунь
·Количество шr в упаковках - 8 шr

D80448112

D80558112
232

• Смеситель для кухни с
длинным изливом

• Смеситель для кухни с выдвижной
лейкой

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамичесЮ1Й 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2шт
·Крепление гайка
·Материал: Лmунь
·Количество шт в упаковке - 8 шт

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор: лейка 2-х функциональная
·Вытяжной излив
·КаРЧJидж керамический 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2шт
-Штуцер
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковках - 6 шт

D80660112

D80449112
043
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для умывальника
монолитный, высокий корпус
В комплекте:
·Покрьrrие: Хром
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2пп
·Штуцер
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-6 шт

D80110113
• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:
-Покрьrrие: Хром
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
-Гибкаяподводка 45 см-2шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-6 шт

D80150113
• Смеситель универсальный с
круrлым ИЗЛИВОМ

• Душевая система
В комплекте:
·Смеситель с :коротким иЗJШВом
·Покрьrrие : Хром
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа-кран-букса 90* поворотный
·Регуш1_руемая шташ'а
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
-Душевая лейка 3-х функциональная
·Шланг дmша 1,Sм
·Эксцентрики с отражателями

D80222113

· Количество шт в упаковках - 6 шт

• Смеситель универсальный с
круrлым изливом

· КреIШение настенное

·Материал: Латунь

· Количество шт в упаковке - 2 шт

D80335113
045

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Круглый ИЗЛИВ d24S-3 8 СМ
·Картридж керамический - 35 мм
·Переключатель для душа - крав-букса 90* поворотный
·Шланг - д,шна: 1,5 м
·Лейкадушевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель лейки
·Материал: Латунь

D80330113
www. diadonna. ru
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В комплекте:
·Покрьrrие: Хром
· Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Круmый излив d24S-28 см
·Картридж керамический - 35 мм
·Переключатель для душа-кран-букса 90* поворотный
·Шлавг - длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксценrрики с огражателями-2 шт
·Держатель лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 4 шт

-------,

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для кухни с высоким
изливом

• Смеситель для кухни с коротким
изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунны:й с функцией легкой ОЩIСТКИ
·Поворотный излив
·Картридж керамический-35 мм
-Гибкая подводка45 см-2шт
·Штуцер
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-8 шт

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой QЩ1СТ:ки
·Высокий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкаяподводка 45 см-2шт
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-6 шт

D80440113

D80445113

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

• Смеситель для кухни с длинным
изливом

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Гибкий излив
· Картридж керамический 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-3 шг
·Переключатель: кран-букса 90* поворотный
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке -4 шг

В комплекте:
-Покрытие: Хром
·Аэратор латунны:й с функцией легкой очистки
·Повороmый изJШв
·Картридж керамический- 35 мм
·Гибкая подводк:а45 см-2пп
Штуцер
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-8 шт

D80442113

D80446113
• Смеситель для кухни с гибким
ИЗЛИВОМ

• Смеситель для кухни с гибким
ИЗЛИВОМ

В комплекте:
/;,\,_
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный 2-х режимный, с функцией легкой очи�,../ /
' -- ---'.
·Гибкий изшm
·Картридж керамический - 35 мм
·Держатель дляmбкого излива
·Гибкаяподводка 45 см-2шт
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-4 шг
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D80436113
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D80558113
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• Смеситель для кухни с гибким
изливом
В комплекте:

·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой О"IШСТКИ
-Гибкий излив
·Картридж керамический- 35 мм
-Гибкая подводка 45 см -2шт
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латуиь
·Кшmчество шт в упаковке-6 шт

ф
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• Смеситель для кухни с
выдвижной лейкой
В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор: лейка 2-х функциональная
·Вытяжной излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2шт
·Крепление: гайка
·Материал: Ла,унь
·Кшшчество шг в упаковках-6 шт

с
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D80437113
047

йJ

е�--=се

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунны:й с функцией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2шг
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-6 шт

D80660113
www. diadonna. ru
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:

·Покрьrrие: Хром+ Белый цве,г
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35мм
·Гибкая подводка45см-2 пп
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке- 6 шт

D87110114W
• Смеситель для ванны с коротким
изливом монолитный
В комплекте:

D87330114W

·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор латунный с функцией ле:rr<ой о-�шстки
·Прямой плоский излив
·Картридж керамический- 35мм
·Переключатель ,цля душа - кран-букса 90* поворотный
·Шланг-длина: 1,5м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковках-4 шт

• Смеситель для кухни с коротким
ИЗЛИВОМ
В комплекте:

·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический-35мм
·Гибкая подводка45см-2шт

· Креrшение гайка

·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковках- 8 шт

D87448114W
• Смеситель для кухни с длинным
изливом
В комплекте:

·Покрьrrие: Хром + Белый цве,г
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·ПоворОПiый излив
·Картридж керамический-35мм
·Гибкая подводка45см-2шт
·Крепление гайка
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковках- 8 шт

D87449114W

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для ванны с коротким
изливом

D87332114W

В комплекте:
·Покрьrгие: Хром + Белый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский из.mm
·Картридж керамический -35 мм
·Перекmочатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шлаш- дшша: 1,Sм
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Кошrчество шт в упаковках-4 шт

• Душевая система
В комплекте:
·Смеситель с коротким изливом
·Покрытие : Хром+ Белый цвет
·Картридж керамический35 мм
·Перекточагель для душа- картридж 90* поворотный
·Регулируемая штЗIП'а
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
-Душевая лейка 3-х функциональная
·Шланг длина 1,5м
·Эксцентрики с отражателями
·Крепление настенное
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке - 2 шт

• Смеситель универсальный
с прямым поворотным изливом

D87222114W

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский излив-35 см
·Картридж керамический -35 мм
·Перекmочателъ для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг - длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель лейки
·Материал: Латунь
·КоJШЧество шт в упаковках-6 шт

388

402

D87335114W

• Смеситель с гигиенической лейкой
В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Картридж керамический35 мм
·Шланг-д;m:на: 1,5 м
·ГШ'ИеIШЧеская лейка душевая 2-х функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках -6 шт

13

• Напольный смеситель для ванны
В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор ла'I)'ННЫЙ с функцией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический -35 мм
·Перекточагель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг- длина: 1,5 м
-Лейка душевая 1 функциональная
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках - 2 шт

D87228114W
• Смеситель для кухни с высоким изливом
с выходом для питьевой воды
В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор латунн:ы:й с фушщией легкой О"'ШСТКИ
·Поворотный излив
·Картридж керамический35 мм
·Гибкая подводка45 см-3 шт
·Переключатель: кран-букса 90* поворотный
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-4 шт
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D87446114W
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D87336114W
www. diadonna. ru

1ir

':/;)iadonna '"

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
• Смеситель для кухни с rибким
изливом

• Смеситель для кухни с rибким
изливом
В :комплекте:
·Покрьrrие: Желтый
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Гибкий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка 45 см -2пп
·Крепление гайка
· Магериал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

В комплекте:
-Покрытие: Хром+ Белый цв<,r
· Аэратор лаrунн:ый с функцией легкой ОЩIСГКИ
·Гибкий сиmпrоновый излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка 45 см -2шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

D87437114W

D87437114PY
• Смеситель для кухни с rибким
изливом

• Смеситель для кухни с rибким
изливом

В комплекте:
·Покрытие: Розовый
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
-Гибкий излив
·Картридж керамический 35 мм
-Гибкая подводка 45 см -2шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Кошtчество шт в упаковках- 6 шт

В комплекте:
·Покрыгие: Сшшй
·Аэратор ла-rунный с функцией легкой очистки
·Гибкий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка 45 см -2шт
·Крепление гайка
·Магериал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

D87437114B

D87437114R
• Смеситель для ванной тройной
врезной

• Смеситель для кухни с rибким
изливом
В комплекте:
·Покрытие: Черный
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Гибкий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подвоцка 45 см -2шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

D87437114BL

D87111114W

• Встроенная душевая система
3-х функциональная

• Смеситель для кухни с rибким
изливом

В комплекте:
·Тропический душ- 3 х функциональный
·Душевая лейка 1 функциональная
·Плоский излив
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа кран-букса 90* поворотный
·Скрытый корпус
·Рукоятка
·Материал: Латунный
·Количество шт в упаковке- 4 шr

В комплекте:
·Покрытие: Зеленый
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Гибкий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка 45 см -2шт
·Крепление гайка
·Магериал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

D87333114W

D87437114GR
053

В комплекте:
·Покрытие: Хром + Белый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический 35 мм
·Переюпочатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Крепление гайка
·Гибкая подводка 40 см-2 шт
· Магериал: Лагунь
·Количество шт в упаковках- 4 шт

www. diadonna. ru
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

Смеситель Лиадонна- это не

• Смеситель для умывальника
монолитный

простои смеситель, это смеситель,

В комплекте:
·Покрьrrие: Хром
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический35мм
·Гибкая подводка45см-2 пп
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке - 6 шт

IЦИИ 1КОНОМИТЬ ВО) J,

внимание уделялось
"ачс ·ву, практичности,
)КОПОМИЧПОСТИ.

D80110116
• Смеситель для ванны с коротким
изливом монолитный

D80330116

В комплекте:
-Покрьrrие: Хром
·Аэратор латунный с функцией ле:rr<ой о-�шстки
·Короткий излив
·Картридж керамический35мм
·Переключатель для душа- крап-букса 90* поворотный
·Шлапг-длина: 1,5м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковки -4 шт

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

D80222116

В комплекте:
·Покрытие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский излив-35см
·Картридж керамический -35 мм
·Переключатель для душа - крап-букса 90* поворотиый
·Шланг - длина: 1,5м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Материал: Лаrунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт
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• Смеситель для кухни с высоким
изливом
В комплекте:
·Покрьrrие: Хром
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Высокий излив
·Картридж керамический35мм
·Гибкая подводка45см -2шт
·КреIШение гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

055
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D80443116
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:

·Покрытие: Старинная бронза
·Аэратор латунный с фукци:ей легкой очистки
·Картридж керамический - 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2пгг
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке- 6 шт

• Душевая система

D7811011 бНG

В комплекте:

?4

·Смеситель с коротким ИЗJШвом
·Покрытие : Хром
·Картридж керамический 35 мм
·Перекшочатель дпядуша- картридж 360* поворотный
·Регулируемая штанга
·Держатель для душевой лейки
·Тропическаялейка d200mm
'душеваялейка 3-х функциональная
·Шланг длина 1,5м
·Эксцентрики с отражателями
·КреплеIО.1е насrенное
·Материал: Латунь
·Коmrчество шт в упаковке-2 шт

• Смеситель для кухни с
высоким изливом
В комплекте:

·Покрытие: Старинная бронза
·Аэратор лаrунный с функцией легкой очистки
·Высокий изшm
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкаяподводка45 см -2шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

D7844311 бHG

D80335116
• Смеситель для ванной тройной
врезной

• Смеситель для ванной
тройной врезной

В комплекте:

D80111116
057

В комплекте:

-Покрытие: Хром
· Аэратор латунн:ы:й с фушщией легкой О"'ШСТКИ
·Поворотный изmш
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг- длина: 1,5 м
· Лейка душевая 1 функциональная
·КреrшеIШе гайка
·Гибкаяподводка40 см-2 шт
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-4 шт

D7811111 бHG
www. diadonna. ru
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-Покрытие: Стариннаябронза
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
· Поворотный излив
·Картридж керамический 35 мм
·Переключатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг- длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функпиональная
·КреIШеIШе гайка
·Гибкаяподводка40 см-2 шт
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 4 шт

1

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
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• Душевая система

.,

1

В комплекте:
·Смеситель с корагким иЗJm:вом
·Покрытие : Старинная бронза
·Картридж керамический 35 мм
·Переюпочагель для душа -картридж 360* поворотный
·Регушq,уемая шrЗШ'а
· Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·Душевая лейка 3-х функциональная
·ШлШП' дшша 1,5м
·Эксцентрики с отражателями
·Крепление настенное
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-2 шт

••••

1

• Смеситель для умывальника
монолитный

■1. -

•
1
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D87110117W

D7833511 бHG

• Смеситель гигиенический для биде

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным пзливом
В комплекте:
·Покрыгие: Старинная бронза
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский ИЗШIВ-35 СМ
·Картридж керамический - 35 мм
·Переключатель для душа-кран-букса 90* поворотный
· Шлаш - дшrnа: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателю.m:-2 шт
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-6 шт

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор латунн:ы:й с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка 45 см-2 шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаков:ке- 6 шт

{

D7822211 бHG

D87150117W
• Смеситель для ванны с
коротким изливом монолитный

D7833011 бHG
059

'

-��---,.-

В комплекте:
·Покръпие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка 45 см - 2 шт
·КреIШение гайка
·Материал: Латунь
·Количество пп в упаковке-6 шт

• Смеситель для ванны с
коротким изливом монолитный

В комплекте:
-Покрытие: Старинная бронза
·Аэратор латунн:ы:й с фушщией легкой О"'ШСТКИ
·Короткий излив
·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
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковки-4 шт

D87330117W
www. diadonna. ru
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В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор латунн:ы:й с функцией легкой очистки
·Короткий излив
·Картридж керамический 35 мм
·Перекпючагель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателяШI-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковки-4 шт

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
194

• Смеситель для кухни с коротким
изливом
В компле:кте:
·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
· Поворотный ИЗJШВ
·Картридж керамический -35 мм
·Гибкая подводка45 см -2пгг
·Креплеm1е гайка
·Материал: Латунь
·Коmrчество шт в упаковках - 8 пгг

Душевая система

В комплекте:
·Смеситель с коротким изливом
·Покрытие : Хром+ Белый цвет
·Картридж керамический35 мм
·Переключатель для душа- картридж360* поворотный
·Регулируемая штанга
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·Душевая лейка 3-х функциональная
·Шлангдлина 1,5м
·Эксценгрики с mражателями
·Крепление настенное
·Материал: Латунь
·КоШ1Чество шт в упаковке-2 шг

D87448117W
223

• Смеситель для кухни с
длинным изливом
В комплекте:
·Покрьrгие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
· Поворотный излив
·Картридж керамический -35 мм
·Гибкая подводка45 см -2пп
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 8 шт

D87335117W

D87449117W
• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом

• Смеситель для кухни с гибким
ИЗЛИВОМ

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор лагунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский ИЗJШв-35 см
·Картридж керамический -35 мм
·Переключатель для душа - кран-букса 90* поворотный
·Шланг- длина: 1,5 м
·Лейка душевая 3-х функциональная
·Эксцентрики с отражателя::ш1-2 шт
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Белый цвет
· Аэратор шnунный с функцией легкой очистки
·Гибкий сшш:коновый изоов
·Картридж керамический35 мм
·Гибкая подводка 45 см -2шг
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
· Количество шт в упаковках - 6 пп

D87437117W

D87222117W
• Смеситель для душа

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

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Белый цвет
·Картридж керамический35 мм
·Шланг-длина: 1,5 м
·Лейка душевая ! -функциональная
·Эксцентрики с отражателт.m-2 шт
·Держагель для душевой лейки
·Материал: Лmунь
·Коmrчество шт в упаковке 6 шт

В комплекте:
·Покръпие: Хром+ Белый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический35 мм
·Гибкая подводка45 см-3 пп
·Переключатель: кран-букса 90* поворотный
·Крепление гайка
·Материал: Лшунь
·КоJШЧество шг в упаковке -4 шт

D87220117W
061

D87446117W
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• Смеситель для душа
В комплекте:
·Покрьrrие: Хром + Оранжевый цв.,,.
·Картридж керамический 35 мм
·Шланг- ДJШна: 1,5 м
·Лейка душевая ! -функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 пп
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке 6 шт

D91220117SY
• Смеситель для умывальника
монолитный

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом
---.,.-��-,-
. ---- 1

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Оранжевый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
· Картридж керамический 35 мм
·Гибкая подводка45 см-2 шг
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке- 6 шт

--------'

D91110117SY

D91222117SY
• Смеситель rиrиенический
для биде

В комплекте:
·Покрьпие: Хром+ Оранжевый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический -35 мм
·Гибкаяподводка45 см -2шт
·КреIШение гайка
·Материал: Латунь
· Количество IIП в упаковках- 8 шт

D91448117SY

D91150117SY
• Смеситель для ванны с
коротким изливом монолитный

063
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• Смеситель для кухни с
коротким изливом

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Оранжевый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Картридж керамический 35 мм
·Гибкаяподводка45 см-2 шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке- 6 шт

D913301175V

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Оранжевый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прям:ой плоский излив- 35 см
·Картридж керамический - 35 мм
·Переключатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг - ДJШна: 1,5 м
·Лейка душевая 1 функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 пп
·Держатель лейки
·Материал: Латунь
·Количество шr в упаковках- 6 шт

.r

223

• Смеситель для кухни с
длинным изливом

l� -
��

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Оранжевый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский излив
·Картридж керамический - 35 мм
·Переключатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг- длииа: 1,5 м
Лейка душевая 3-х функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках-4 шт

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Оранжевый цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керампческий - 35 мм
· Гибкая подводка45 см -2uп
·КреплеJШе гайка
·Материал: Латунь
·Кошrчество шr в упаковках- 8 шт

D91449117SY
www. diadonna. ru
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

• Душевая система

В комплекте:

·Смеситель с коротким: изливом

·Покрытие : Хром+ Оранжевый цвет

·Картридж керамический35 мм
·Переключатель длядуша- картридж360* поворотный
·Регулируемаяштанга
·Держатель для душевой лейки
·Троrmчес:кая лейка d200mm
·Душеваялейка 3-х функциональная
·Шланг длина 1,5м
·Эксцентрики с отражателями
·Крепление настеmюе
· Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-2 шт

• Смеситель для умывальника
монолитный
В комплекте:

·Покрытие: Хром+ Черный цвет
·Аэратор латунн::ы:й с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический35 мм
·Гибкаяподводка45 см -2 шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шr в упаковке - 6 шг

D91335117SY

D86110117BL
• Смеситель гигиенический для биде

• Смеситель для кухни с гибким
ИЗЛИВОМ

В комплекте:

В комплекте:

·Покрьпие: Хром+ Черный цвет
·Аэратор латунный с фукцией легкой очистки
·Картридж керамический35 мм
·Гибкаяподводка45 см -2 шт
·КреIШение гайка
·Материал: Латунь
·Количество rrп в упаковке- 6 пrr

·Покрытие: Хром+ Оранжевый цвет
· Аэрагор лагунный с функцией легкой очистки
·Гибкий силиконовый излив
·Картридж керамический35 мм
·Гибкаяподводка45 см -2шт

· Крепление гайка

·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 6 шт

D86150117BL

D91437117SY
• Смеситель для кухни с высоким
изливом с выходом для питьевой воды

• Смеситель для душа

В комплекте:

В комплекте:

·Покрытие: Хром+ Ораижевый цвет
·Аэратор шnунный с функцией легкой очиСТЮ:1
·Поворотный излив
·Картридж керамический35 мм
·Гибкаяподводка45 см-3 rm
·Переключатель: :кран-букса 90* повор001Iый
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке-4 шт

·Покрытие: Хром+ Черный цвет
·Картридж керамический35 мм
·Шланг- длина: 1,5 м
·Лейка душевая ! -функциональная
·Эксценrрики с отражателями-2 шт
·Держатель для душевой лейки
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковке 6 шт

D91446117SY
065

D86220117BL
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СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ

СМЕСИТЕЛИ ПОВОРОТНЫЕ
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• Смеситель для кухни с коротким
изливом
В комплекте:
-Покрытие: Хром + Черный цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворmный излив
·Картридж керамический -35 мм
·Гибкая подводка 45 см - 2шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 8 шт

• Душевая система
В комплекте:
·Смеситель с коротким изШiвом
·Покрытие : Хром + Черный цвет
·Картридж керамический35 мм
·Переключатель длядуша- картридж 360* поворотный
·Реrули:руемаяштанга
·Держатель для душевой лейки
·Тропическая лейка d200mm
·Душевая лейка 3-х функциональная
·Шланг длина 1,5м
·Эксцентрики с отражателями
·Крепление настенное
·Магериал: Латунь
·Количество пrг в упаковке-2 шт

D86448117BL
223

• Смеситель для кухни с длинным
изливом
В комплекте:
-Покрытие: Хром+Черный цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Поворотный излив
·Картридж керамический - 35 мм
·Гибкаяподводка 45 см - 2шт
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латунь
·Количество шт в упаковках- 8 шт

D86449117BL

D86335117BL
• Смеситель для кухни с высоким
ИЗЛИВОМ с ВЫХОДОМ для питьевой воды

• Смеситель для ванны с коротким
ИЗЛИВОМ МОНОЛИТНЫЙ

D86330117BL

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Черный цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
. Короткий ИЗЛИВ
·Картридж керамический35 мм
·Перекшочатель длядуша- краи-букса 90* поворотиый
·Шланг- длина: 1,5 м
Лейка душевая 3-х функциональная
·Эксцентрики с отражателя:ми-2 пrr
· Держатель для душевой лейки
·Магериал: Латунь
·Количество шт в упаковки-4 шт

В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Черный цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
· Поворотный излив
·Картридж керамический35 мм
·Гибкаяподводка45 см-3 шт
·Перекшочатель: краи-букса 90* поворотиый
·КреплеIШе гайка
·Материал: Латунь
· Кошrчество шт в упаковке -4 пrг

D86446117BL

• Смеситель универсальный с
прямым поворотным изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Черный цвет
·Аэратор латунный с функцией легкой очистки
·Прямой плоский изл:ив-35 см
·Картридж керамический -35 мм
·Перекшочатель для душа- кран-букса 90* поворотный
·Шланг- длина: 1,5 м
·Лейка душевая 3-х функциональная
·Эксцентрики с отражателями-2 шт
·Материал: Латунь
· Количество шт в упаковках - 6 шт

D86222117BL
067

• Смеситель для кухни с гибким
изливом
В комплекте:
·Покрытие: Хром+ Черный цвет
· Аэратор латунный с функцией легкой O"lffiCTКИ
·Гибкий сиШiконовый излив
·Картридж керамический35 мм
·Гибкаяподводка45 см -2шт
·Крепление гайка
·Материал: Латунь
·Количество шг в упаковках- 6 шт
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