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Созданы восхищать.
Материалы BLANCO.
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Cоветы от BLANCO.
Проверенные материалы моек и смесителей BLANCO. 

Превосходство с первого взгляда.
Совершенство в деталях. 
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Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Вы всегда можете доверять моечному центру BLANCO.

Качество, точность и функциональность являются самыми главными критериями 

для любой мойки или смесителя. Техники, разработчики, инженеры и сборщики 

работают каждый день для вашего доверия — заботливо и старательно, с 

опытом и энтузиазмом. BLANCO является одним из ведущих производителей 

современного кухонного оборудования.

Комплексное предложение материалов, вариантов установки, цветов и дизайнов 

облегчает индивидуальный выбор: с практичными дополнительными функциями 

и современным дизайном, которые идеально соответствуют требованиям 

клиентов. 

Вы сможете узнать о всех материалах кухонных моек и смесителей BLANCO,  

а также об их преимуществах.
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Мойка играет важную роль в каждом доме. Именно за ней мы проводим 60% нашего времени 
на кухне. Рациональное использование пространства, эргономика и простота ухода чрезвычайно 
важны для того, чтобы сделать подготовку, мытье, очистку и измельчение продуктов максимально 
эффективными. Моечные центры BLANCO с инновационными материалами и функциональностью 
облегчают ежедневную работу на кухне. 

Естественно, все материалы BLANCO предназначены для ежедневного использования на кухне. 
Мойки из нержавеющей стали, материала SILGRANIT ™ PuraDur ™ и керамики отличаются неизменно 
привлекательным внешним видом и легкостью в уходе.

Испытайте качество с каждым прикосновением.
Легкие в уходе поверхности материалов BLANCO

НЕРЖАВЕЮЩАЯ  

СТАЛЬ BLANCO — 

красота на  

долгие годы.

КЕРАМИКА 

BLANCO —  

вдохновение в  

природе.

Материал 

SILGRANIT® 

PuraDur® — 

исключительно 

практичный.

Смесители  

BLANCO —  

признанная 

функциональность.
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Нержавеющая сталь —  
красота в классическом стиле.

Особые свойства делают нержавеющую сталь идеальным материалом для мойки. Благодаря 
своему нейтральному цвету ее можно комбинировать и гармонично сочетать с любой кухонной 
обстановкой. 

Более элегантная при использовании. По существующим стандартам невозможно сделать так, 
чтобы материал был абсолютно устойчив к царапинам без специальной обработки. Незначительные 
признаки использования твердых предметов, таких как керамические ножи, стекло и кухонная посуда, 
являются частью естественного внешнего вида нержавеющей стали. Во время использования мойки из 
нержавеющей стали образуются небольшие царапины на ее поверхности, однако, сама мойка остается 
прочной и устойчивой.

Качество высокого уровня. BLANCO обрабатывает исключительно высококачественную нержавеющую 
сталь, которая тщательно подобрана и подлежит строгому контролю качества.

Нержавеющая сталь с зеркальной 
полировкой. Специальный процесс 
полировки создает очень гладкую, 
атласную поверхность. Зеркальная 
полировка — ключевая характеристика 
эксклюзивных моделей чаш и моек.

Нержавеющая сталь полированная.  
Однородная поверхность, полученная 
в результате однократной полировки, 
которая легко очищается.

Нержавеющая сталь «декор». 
Текстурированная поверхность придает 
при взгляде со стороны матовый эффект. 
Незначительные признаки использования 
незаметны.

Нержавеющая сталь матовая. 
Стандартная отделка без полировки. 
Матовый внешний вид поверхности с 
небольшой текстурой. Налет легко может 
образовываться на поверхности.

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Нет. Нержавеющая сталь, используемая BLANCO, десятилетиями соответствует стандарту DIN. Тем не менее, 
на многих гладких поверхностях в современном дизайне мойки, первые признаки использования становятся 
сразу заметными. Это может создать впечатление, что мойки непрочные. Однако, при длительном пользовании 
и правильном уходе создается более гармоничный, более однородный общий вид с более высокой степенью 
блеска.

Изменилась ли нержавеющая сталь как материал за последние десятилетия?

Типы 
поверхностей

Нержавеющая сталь с зеркальной 
полировкой. Эксклюзивный, 
впечатляющий блеск. За гладкой 
полированной поверхностью легче 
ухаживать, чем за поверхностью с матовой 
полировкой.

Нержавеющая сталь Durinox. Высокая 
прочность и приятная теплота идеально 
сочетаются. Современные технологии 
обработки поверхности делают 
нержавеющую сталь Durinox практически 
не поддающейся царапинам.
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Чистота и исключительный характер.
Мойки из нержавеющей стали — легкий уход и гигиеничность.

Единство превосходных свойств.
Нержавеющая сталь предназначена для современной кухни. 

Высококачественная нержавеющая сталь 
обладает естественной устойчивостью к 
обычным бытовым кислотам (например, 
уксусной или лимонной кислоте). 
Нержавеющая сталь также устойчива к 
образованию следов использования и пятен, 
вызванных, например, кофе или некоторыми 
видами фруктов и овощей.

Регулярные проверки качества и 
инновационные процессы обработки 
позволяют каждой мойке BLANCO из 
нержавеющей стали стать уникальным 
качественным продуктом.

Поверхность нержавеющей стали гладкая и 
не имеет пор. Именно поэтому нержавеющая 
сталь, как материал, выбирается для таких 
мест, как кухни и больницы, где гигиена 
имеет наивысший приоритет.

Нет места  
для бактерий.

Каждый элемент —  
шедевр.

Прочная  
в повседневной жизни.

Для глянцевого  
блеска.

Самовосстановление. Нержавеющая 
сталь постоянно обновляется. 
Самовосстанавливающаяся поверхность, 
известная как пассивный слой, постоянно 
восстанавливается под воздействием 
кислорода.

Устойчивость к коррозии. Нержавеющая 
сталь всегда устойчива к коррозии. 
Любые пятна ржавчины, которые могут 
сформироваться на поверхности, произошли 
от посторонних ржавых предметов и могут 
быть легко удалены.

Сохраняет вкус  
и продукты.

Прочность. Нержавеющая сталь 
прочная. Удары от падений кухонных 
принадлежностей слегка поглощаются, 
кухонная посуда при падении не 
обязательно разбивается.

Нейтральная к продуктам. Нержавеющая 
сталь не изменяет ни внешнего вида, 
ни вкуса пищи. Она безопасна для 
приготовления еды.

Устойчивая  
и прочная.

Устойчивая к высоким температурам. 
Нержавеющая сталь устойчива к высоким 
температурам. Даже воздействие прямых 
лучей солнечного света не изменят цвет или 
структуру материала.

Переработка. Нержавеющая сталь — это 
экологичный материал. Его можно повторно 
переработать, экономя ресурсы.

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Лучше всего протирать мойку насухо после каждого использования. Если пятна остаются, используйте стандартное чистящее средство для нержавеющей 
стали, которое удаляет налет от воды. BLANCO также предлагает эффективное чистящее средство BLANCO POLISH, которое специально изготовлено для 
этого материала.

Как можно предотвратить образование пятен на поверхности моек?
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Для зеркального сияния.
Как сохранить нержавеющую сталь всегда красивой?

Появление незначительных следов 
использования, вызванных более твердыми 
материалами, является естественным 
для нержавеющей стали и его нельзя 
избежать. Поверхностные царапины можно 
удалить при помощи средства BLANCO 
POLISH. Однако, со временем, создается 
поверхность, известная как патина, 
которая становится более устойчивой к 
царапинам и повреждениям при регулярном 
использовании и уходе.

Легкие загрязнения удаляются влажной 
салфеткой из микрофибры или мягкой 
губкой. Можно использовать стандартное 
моющее средство или чистящее средство 
на основе уксуса. Ежедневно протирая 
насухо поверхность можно предотвратить 
появление разводов и пятен. Это идеальный 
способ предотвратить появление 
известкового налета, на который легко 
оседает грязь.

Для удаления налета можно использовать 
водный раствор уксуса (20% уксус,  
80% воды) или воду с небольшим 
количеством лимонного сока.

Удаление  
известкового налета.

Ежедневный  
уход.

Защита от ежедневных 
признаков использования.

Средство для чистки и ухода за мойками и столешницами  
BLANCO из нержавеющей стали.  
Для тщательного ухода каждые 1-2 недели.

• Помогает удалить мелкие поверхностные царапины, ржавчину и пятна
• Создает шелковисто-матовый блеск
• Вода легко скатывается с поверхности
• Предотвращает появление следов от пальцев и известкового налета
Используйте BLANCO POLISH только в направлении полировки.  
Нельзя применять для моек с матовой поверхностью или  
поверхностью «декор», ухода за хромированными поверхностями  
и поверхностями смесителей. 

BLANCO POLISH

Артикул 511 895

 
Чистящее средство для нержавеющей стали.

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Нержавеющая сталь — материал, не обладающий полной устойчивостью к царапинам, и в начале использования 
сложно избежать образования небольших царапин. Тем не менее, регулярное использование и уход вскоре 
создадут шелковисто-матовую, достаточно прочную рабочую поверхность. Мойки BLANCO из нержавеющей стали 
сохраняют свою практичность и функциональность на протяжении десятилетий с минимальным уходом.

Почему появляются царапины в первые недели использования?
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SILGRANIT™ PuraDur™ —  
драгоценный камень на кухне.

Мойка притягивает взгляд и, одновременно, является наиболее часто используемым рабочим 
местом на кухне. Материал мойки должен сочетать функциональность, прочность и современный 
дизайн. Лучший материал SILGRANIT™PuraDur™ всегда означает легкость в уходе, стойкость и непористую 
структуру. Доступен в широкой палитре цветов, чтобы соответствовать любому дизайну кухни.

Описание материала

Преимущества

Свойства

УходКаждое прикосновение к материалу SILGRANIT™ PuraDur™ — это удовольствие. Прочная 
непористая поверхность этого гранитного композитного материала делает его уникальным.  
Это результат исследований и целенаправленной ориентации на требования современной кухни.  
Так возник этот непревзойденный композитный материал для кухонных моек.

Наилучшее качество отражено в широком модельном ряде. Различные формы и дизайны предоставляют 
решение практически для любого запроса. Компания BLANCO использует весь свой опыт и знания для 
создания моек, которые станут драгоценным камнем на любой кухне.

антрацит 

темная скала

алюметаллик

жемчужный

белый

жасмин 

шампань

мускат

Десять современных цветов палитры CombiColours 
создают оптически идеальную основу для 
индивидуальной и стильной интеграции материала 
SILGRANIT™ PuraDur™ в кухонное пространство. 
Гармоничное сочетание или полный контраст 
— материал отлично соответствует практически 
любому дизайну столешницы и запросам 
потребителей.
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Палитра цветов SILGRANIT® PuraDur®:

Приятная на ощупь поверхность.

серый беж

кофе
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Всегда на шаг впереди.
Технические преимущества для поддержания комфорта.

Готов к любой ситуации.
Естественные преимущества особого материала.

Поверхность является практически 
идеально гладкой. Грязь на такой 
поверхности почти не задерживается. Это 
делает поверхность очень легкой для ухода 
и является гигиеническим преимуществом.

Материал SILGRANIT™ PuraDur™ отличается 
исключительной механической и 
термической стойкостью при использовании 
в быту. Чтобы обеспечить это, отдел 
исследований и разработок BLANCO 
проводит ежедневные разнообразные тесты. 
Материал также проходит строгие проверки 
качества всемирно известными институтами.

Непревзойденно 
долговечный.

Непревзойденно  
легкий уход.

Безусловная  
безопасность.

Ежедневное использование 
не оставляет следов.

Безупречный. Острые кухонные 
принадлежности и стандартные бытовые 
кислоты не оставят следов на поверхности. 
Упавшие со стандартной рабочей высоты 
кастрюли также не повредят мойку. 
Материал SILGRANIT ™ PuraDur™ очень 
прочный, устойчивый к царапинам, 
воздействию кислот и высоких температур 
до 280°C.

Постоянство  
чистоты.

Нейтральный и долговечный. Материал 
SILGRANIT™ PuraDur™ безопасен для контакта 
с пищевыми продуктами, которые можно 
подготавливать непосредственно на 
поверхности мойки. Мойки из материала 
SILGRANIT™ PuraDur™ не выцветают под 
прямыми солнечными лучами и сохраняют 
первоначальный внешний вид многие годы.

Очень  
привлекательный.

Натуральный. Материал SILGRANIT™ 
PuraDur™ не только превосходно выглядит, 
но и приятен на ощупь. Непористая 
поверхность создает приятную комбинацию 
ощущений каменной поверхности и 
гладкости.

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

На 80% материал состоит из натурального гранита, который соединяется при помощи акриловой 
смолы с другими минералами, керамическими компонентами и пигментами, придавая материалу 
непревзойденные свойства.

Из чего сделан материал SILGRANIT™ PuraDur™?
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Материал SILGRANIT ™ PuraDur ™ имеет 
запатентованную формулу Hygiene+Plus. 
Она придает материалу антибактериальные 
свойства, обеспечивает грязеотталкивающий 
эффект, безопасность для здоровья и 
облегчает уход за мойкой. Вода скатывается 
с поверхности, а грязь, известковый налет 
и пятна не задерживаются на поверхности 
мойки.
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Оставляя только приятные 
воспоминания.
Как можно очистить мойку?

Металлические предметы, например, 
кастрюли могут оставлять на твердой 
поверхности SILGRANIT™ PuraDur™ следы 
от металла. Они могут быть легко удалены с 
поверхности при помощи жесткой стороны 
губки для мытья посуды и, возможно, 
небольшого количества теплой воды.

Обычной влажной тряпочки будет 
достаточно. Легкий налет от воды можно 
удалить при помощи раствора уксуса или 
стандартного чистящего средства.

В результате контакта известкового налета на 
поверхности моек с кофе, чаем или красным 
вином могут возникать поверхностные 
пятна. Такие загрязнения можно удалить 
просто при помощи жесткой стороны губки 
для мытья посуды. Для интенсивной очистки 
сильно загрязненных поверхностей моек из 
SILGRANIT™ PuraDur™ можно использовать 
BLANCO ACTIV, который был специально 
разработан для надежного удаления налета 
и образовавшихся на поверхности пятен и 
загрязнений.

Сильные загрязнения.Легкие загрязнения.
Загрязнения от других 
предметов.

Эффективное удаление пятен и защита поверхности.

• Для интенсивной очистки моек из материала SILGRANIT™ PuraDur™
• Устраняет налет и вызванные налетом изменения цвета от чая,  
 кофе, фруктов и других пищевых красителей

BLANCO ACTIV

Артикул 520 784

 
Чистящее средство для материала  
SILGRANIT™ PuraDur™.

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Нет, при обычном бытовом использовании. Материал является однородным, что обеспечивает 
постоянство цвета.

Могут ли мойки из материала SILGRANIT™ PuraDur™ поменять свой цвет?
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Мягкие формы и покрытые глазурью поверхности керамических моек BLANCO придадут любой 
кухне характерный внешний вид. Керамика является натуральным материалом и создается  
по специальной технологии, в которой воплотился многолетний опыт наших сотрудников.  
Технологии и точность гарантируют высокое качество каждого изделия.

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

КЕ
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И
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черный

серый 
алюминий

базальт

глянцевый 
белый
матовый 
белый

глянцевый 
магнолия

жасмин

Палитра цветов керамики BLANCO:

Керамические мойки BLANCO в классическом или современном интерьере, с любым видом монтажа, 
с матовой или глянцевой поверхностью всегда приятны на ощупь, имеют привлекательный 
дизайн и глубокие однотонные цвета. Они создают превосходные акценты и гармонично вписываются в 
окружающий интерьер. 

Современные технологии производства, специальные производственные изобретения и опыт 
высококвалифицированных сотрудников обеспечивают постоянство качества керамических моек. 
Регулярные добровольные проверки качества, проводимые специалистами LGA, подтверждают высокие 
стандарты материала и гарантируют надежность произведенных моек.

Самые разнообразные концепции дизайна могут 
быть реализованы в керамике благодаря высокой 
плотности материала и продвинутым технологиям 
производства.

Функциональность и прекрасный внешний вид.

Керамика — великолепное сочетание 
дизайна и природных материалов.
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Натуральный материал.
Насладитесь преимуществами керамики.

Яркие стороны материала.
Керамика добавляет яркие моменты в ежедневную работу на кухне.

Эксклюзивные производственные технологии 
обеспечивают высокую прочность 
керамических моек BLANCO. Устойчивость 
к царапинам, сколам и ударам делают 
ежедневную работу на кухне легче. Тяжелые 
кастрюли или сковороды, выскользнувшие из 
рук при обычной ежедневной работе на кухне, 
не причинят вреда поверхности моек.

Керамические мойки BLANCO очень 
легки в уходе благодаря твердой гладкой 
поверхности, которая не позволяет грязи и 
налету задерживаться. Достаточно просто 
протереть поверхность, и мойка становится 
чистой.

Керамические мойки BLANCO с покрытием 
PuraPlus™ особенно легки в уходе. 
Специальное покрытие уменьшает 
образование налета и грязи на поверхности 
мойки.

Дополнительный «плюс».
Непревзойденная  
легкость в уходе.

Высокая устойчивость  
к ударам.

Долговечность,  
плавные линии.

Устойчивость к высоким и низким 
температурам. Керамические мойки 
чрезвычайно устойчивы к любым бытовым 
температурам, которые достигаются на кухне.

Устойчивость к царапинам. Эксклюзивные 
технологии производства керамических моек 
BLANCO гарантируют им защиту от царапин 
при использовании бытовых кухонных 
принадлежностей.

Природная  
устойчивость.

Устойчивость к воздействию кислот. 
Керамические мойки BLANCO устойчивы 
к воздействию бытовых кислот и щелочей. 
Уксус или лимонная кислота, любая другая 
бытовая жидкость не причинят им вреда.

Гигиеничность. Благодаря твердой 
глазурованной поверхности керамика 
является гигиеничной и не передает 
продуктам посторонние вкусы и запахи.

Безупречный  
внешний вид.

Устойчивость к воздействию солнечного 
света. Керамические мойки BLANCO 
сохраняют свои первоначальные цвета 
долгие годы, даже находясь под прямыми 
лучами солнечного света.

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Керамические мойки BLANCO изготовлены из натурального сырья с использованием традиционных 
методов обработки. Каждая мойка получается индивидуальной — возможны незначительные 
различия по размерам и цвету.

Почему керамические мойки настолько неповторимы?
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Превосходный внешний вид  
в любое время.
Всегда наилучшие впечатления.

 

Для удаления легких загрязнений будет 
достаточно воды и немного обычного 
моющего средства. После этого желательно 
мойку протереть тряпочкой из микрофибры, 
чтобы она приняла свой первоначальный 
внешний вид. Можно также использовать 
слабый раствор уксуса или обычный 
очиститель для кухни.

Легкие загрязнения.

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Описание материала

Преимущества

Свойства

Уход

Покрытие PuraPlus® — это специальный водоотталкивающй слой, благодаря которму вода 
скатывается с поверхности мойки. Покрытие затрудняет отложение загрязнений, например, 
известкового налета, на поверхности и облегчает уход за мойкой.

Зачем нужно покрытие PuraPlus®?
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Покрытие PuraPlus®.
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Смесители BLANCO — все грани  
эстетики и функциональности.

Широкий модельный ряд смесителей BLANCO предлагает огромный выбор разнообразных 
моделей, цветов и функций. Смесители сертифицированы по строгим критериям независимых 
институтов (например, DVGW и LGA). Дополнительные тесты гарантируют наивысшую безопасность для 
питьевой воды.

Описание и функции

Дизайн

Технологии

Уход
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Смеситель распределяет наш самый 
ценный ресурс и влияет на качество жизни. 
Бескомпромиссное качество смесителей BLANCO 
заметно в каждой детали. Долговечность и 
легкость в использовании в сочетании с качеством 
становятся постоянным преимуществом. 

На протяжении многих лет BLANCO уделяет много 
внимания эргономике и удобству работы за 
мойкой. Сочетание практичного и подходящего 
смесителя превращает мойку в полноценный 
моечный центр. 

Какими бы ни были требования к смесителю, 
сочетанию с интерьером или материалом мойки, 
специальным функциям или размерам —  
у компании BLANCO всегда найдется подходящее 
решение.

Ежедневная гармония.
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Превосходное сочетание.
Широкий выбор поверхностей.

 

Описание и функции

Дизайн

Технологии

Уход

Описание и функции

Дизайн

Технологии

Уход
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Хром
•  функциональное покрытие наносится 

гальванизированием
•  гладкая зеркальная поверхность
• подходит для любого интерьера кухни

Нержавеющая сталь с матовой полировкой 
•  эксклюзивные изделия с корпусом полностью  

из нержавеющей стали
• элегантный внешний вид благодаря полировке
•  прекрасно сочетается с продукцией SteelArt  

из нержавеющей стали c матовой полировкой

Поверхность «нержавеющая сталь»
•  покрытие наносится гальванизированием  

и последующей полировкой
•  сочетается с мойками из полированной 

нержавеющей стали
•  меньшая стоимость в сравнении с изделиями  

из нержавеющей стали

Цвета керамики
•  поверхность создается порошковой покраской
•  прекрасно сочетаются с мойками из керамики 

BLANCO

Нержавеющая сталь
•  эксклюзивные изделия с корпусом полностью  

из нержавеющей стали
•  элегантный внешний вид благодаря полировке
•  прекрасно сочетается с мойками из нержавеющей 

стали

Полированная латунь
•  покрытие наносится гальванизированием
•  последующая полировка
•  закрепление осуществляется порошковым 

покрытием

Цвета SILGRANIT™
•  поверхность создается порошковой покраской
•  прекрасно сочетаются с мойками BLANCO 

SILGRANIT™

Нержавеющая сталь UltraResist
•  функциональное покрытие наносится 

гальванизированием PVD
•  прекрасно сочетается с мойками из 

нержавеющей стали
•  покрытие очень устойчивое и долговечное

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
•  эксклюзивные изделия с корпусом полностью  

из нержавеющей стали
•  элегантный внешний вид благодаря полировке
•  прекрасно сочетается с мойками BLANCO  

и продукцией SteelArt из нержавеющей стали  
c зеркальной полировкой

Манган
• покрытие наносится гальванизированием
• бархатистая приятная на ощупь поверхность
• элегантный темный цвет

С
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ит
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Защита здоровья.

Смесители BLANCO проходят ряд 
строгих тестов, что подтверждается 
международными сертификатами качества, и 
безопасны для контакта с питьевой водой.

Два излива.

Два раздельных излива в одном смесителе:
один — для фильтрованной воды, другой — 
для водопроводной.

Совмещенный излив.

Совмещенный излив для фильтрованной и 
нефильтрованной воды: водопроводная вода 
подается по внешнему каналу, а 
фильтрованная — по внутреннему.

Чистая вода — важный компонент высокого качества жизни. Смесители BLANCO с функцией подключения фильтра имеют эстетичный 
внешний вид и совместимы со всеми стандартными фильтрами, устанавливаемыми под мойку. В зависимости от модели, смесители с 
функцией подключения фильтра оборудованы отдельными или совмещенными изливами для водопроводной и питьевой воды. 

Совершенная гармония. Смесители BLANCO с возможностью подключения фильтра позволяют отказаться от установки дополнительного 
крана для фильтрованной воды и поддержать решение в одном стиле с кухней. Смесители BLANCO представлены как в современном,  
так и в классическом стиле. 

Питьевая вода в лучшем виде.
Смесители с функцией подключения фильтра.
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Излучение  чистоты.
Советы по уходу за смесителями.

Смесители BLANCO проработаны до 
мельчайших деталей и созданы легкими 
в уходе. Например, рассекатель воды 
с силиконовой насадкой уменьшают 
отложения налета от воды.

Смесители BLANCO из нержавеющей стали 
или хрома, в цветах SILGRANIT или керамики 
очень легки в уходе. Для ежедневного ухода 
будет достаточно мягкой тряпочки или 
мягкой губки и чистой воды. После этого 
желательно протереть поверхность насухо, 
чтобы не оставался налет от воды.

Легкость ухода. Защита от налета.

Описание и функции

Дизайн

Технологии

Уход

Описание и функции

Дизайн

Технологии

Уход

С
м

ес
ит

ел
и

С
м

ес
ит

ел
и

Качество и ответственность.
Смесители BLANCO обеспечивают безопасность.

Грязь не попадает внутрь.

Фильтры BLANCO механической очистки 
защищают смесители от любых частиц 
грязи в трубах и гарантируют долгосрочную 
бесперебойную работу.

Керамика от протечек.

Керамические диски в картриджах 
смесителей BLANCO очень долговечны, 
легки в работе и выдерживают большое 
давление.

Вода остается чистой.

Возвратный клапан предотвращает 
обратный ход воды при использовании 
выдвижного излива.

Безопасность и забота о здоровье являются нашими приоритетами. Поэтому все детали смесителей BLANCO изготавливаются 
из высококачественных материалов. Все материалы, находящиеся в контакте с водой, проходят дополнительное тестирование и 
сертификацию.

Вода является нашим самым ценным ресурсом. Именно поэтому компания BLANCO применяет самые современные материалы и 
технологии. Сертификация DVGW (Немецкая ассоциация воды и газа) подтверждает, что смесители BLANCO отвечают самым высоким 
требованиям на рынке. Это гарантирует превосходное качество питьевой воды и долгосрочное использование смесителя.

TÜVRheinland®
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Методы установки моек BLANCO — 
качество в любой детали.

Описание методов 

Преимущества

Свойства

Уход
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Индивидуальное выражение с BLANCO.

Установка сверху
Классический метод установки с обычным кантом мойки – 
широкий выбор.

Плоский кант IF
Элегантный современный вид благодаря эффекту установки в один 
уровень со столешницей. Любая мойка с кантом IF может устанавливаться 
как обычная врезная мойка или в один уровень со столешницей.

Установка в один уровень со столешницей
Визуальная гармония мойки и столешницы без стыков – 
функционально и современно.

Установка под столешницу
Гармоничное соединение с плавным переходом.

BLANCO предлагает различные варианты монтажа мойки в столешницу. Визуальная гармония 
сочетается  с ежедневным комфортом при использовании. 

Гармоничное сочетание мойки со столешницей достигается благодаря плоскому канту, который также 
облегчает уход за мойкой. Плоский кант IF придает мойке стиль и является ключевой характеристикой 
многих моек BLANCO. Установка в один уровень со столешницей создает единство и плавный 
переход от мойки к столешнице. Такая установка создает дополнительный комфорт использования  
и превосходную гигиеничность — крошки и воду можно смахнуть непосредственно в мойку. 

Соединение в одной плоскости мойки и столешницы также увеличивает полезное пространство вокруг 
мойки. Мойки для монтажа под столешницу монтируются снизу столешницы, облегчая использование 
рабочего пространства. Уход за такими мойками также очень легкий и не требует дополнительных затрат 
времени.
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www.blanco.ru


