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Смесители с эмоциональными 
очертаниями

KLUDI AMBIENTA

Прекрасна и изысканна. Такова новая серия 
KLUDI AMBIENTA. Свежий дизайн сочетает в себе 
гармонию и утонченность линий. Элегантный 
силуэт смесителей с их спокойными очертаниями 
внесет в каждый интерьер чувственную эстетику.



KLUDI AMBIENTA прекрасно сочетает в себе функциональность и дизайн, 
образуя однородную целостность, - интегральный дизайн (IntegralDesign). 
«Сдержанный» рычаг составляет интегральный элемент корпуса, образуя 
монолитную форму. Смеситель выглядит подобно скульптуре, невольно 
притягивающей взгляд. Только утонченная красно-синяя маркировка на рычаге 
позволяет отличить этот инновационный смеситель от произведения искусства.

Серию KLUDI AMBIENTA выделяет оригинальная, однородная форма и 
функциональность. Благодаря интуитивному обслуживанию смесителя можно 
с легкостью управлять водой и температурой. Наслаждайтесь отличными 
решениями в одном продукте - KLUDI AMBIENTA.

Одна форма - 
множество функций

53 026 05 75
однорычажный смеситель 
на умывальник DN 15

KLUDI AMBIENTA

54



Интуитивный в обслуживании рычаг очарует Вас плавностью хода. Легко отводя 
рычаг, составляющий верхнюю часть смесителя, назад, Вы откроете воду. 
Поворачивая его вправо и влево, Вы без труда выберете нужную температуру. 
Достаточно легкого прикосновения, чтобы привести в движение современный, 
высокотехнологичный керамический картридж смесителя KLUDI. Смеситель 
просто очаровывает совершенной регулировкой потока воды и температуры.

В естественном 
движении

Прекрасная форма
В однорычажном смесителе на умывальник 
KLUDI AMBIENTA идеально спроектирован рычаг. 
Благодаря ему можно наслаждаться прекрасной 
формой смесителя и свободно пользоваться 
водой.

Точность управления
Точная установка напора, а также температуры 
воды теперь осуществляется очень просто. 
Благодаря применению соответствующего 
картриджа в смесителях KLUDI AMBIENTA Вы 
можете с удивительной легкостью управлять 
интенсивностью потока и температуры воды - по 
Вашему вкусу.

Утонченная маркировка
Красно-синяя маркировка смесителя настолько 
интегрирована с его целостностью, что не 
бросается в глаза. Благодаря такой почти 
незаметной маркировке смеситель становится 
очень важным украшением интерьера. 
Наслаждайтесь безукоризненной чистой формой 
смесителей KLUDI AMBIENTA.

KLUDI AMBIENTA
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Идеальное направление
Благодаря аэратору s-pointer можно 
отрегулировать угол подачи воды в соответствии 
с Вашими индивидуальными предпочтениями, 
а также для любого вида умывальника. 
Отрегулируйте струю у самого носика излива и 
наслаждайтесь возможностями, которые дают 
смесители KLUDI AMBIENTA!

Струя воды 
под нужным углом
Элегантный смеситель KLUDI AMBIENTA требует точных технологий применения 
воды и энергии. Заботясь о Вашем комфорте, фирма KLUDI разработала систему 
SoftFlow для смесителей на умывальник серии KLUDI AMBIENTA.

В смесителях высокого класса расхода воды расход составляет до 14 литров 
в минуту. В смесителях KLUDI AMBIENTA – всего 5 литров в минуту! С этой 
системой можно сэкономить вдвойне. Можно ограничить расход воды и энергии, 
потребляя меньше горячей воды. 

Для Вашего удобства в смесителях KLUDI AMBIENTA используется аэратор 
s-pointer. Благодаря ему Вы можете произвольно регулировать угол подачи воды. 
В зависимости от Ваших потребностей, такой аэратор можно приспособить к 
любому умывальнику. Реализуйте самые смелые решения и черпайте идеи из 
новаторского источника.

KLUDI AMBIENTA
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Хотите индивидуальный проект интерьера с оригинальным умывальником? 
Благодаря возможностям, которые дает серия KLUDI AMBIENTA, Вы можете 
подобрать смеситель для умывальника любой формы, даже самой нестандартной 
и причудливой. Однорычажные смесители для умывальника разных размеров, 
разной высоты и с разной длиной излива дают Вам абсолютную свободу выбора 
для обустройства ванной комнаты Вашей мечты.

Свежие идеи для  
вашей ванной комнаты

53 245 05 75
смеситель для 
умывальника для 
настенного монтажа

KLUDI AMBIENTA

Проявите себя с 
KLUDI AMBIENTA. 
Благодаря 
широкому 
ассортименту 
смесителей и 
аксессуаров Вы 
сможете создать 
свой неповторимый 
интерьер ванной 
комнаты.
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53 298 05 75
однорычажный смеситель 
на умывальник DN 15

KLUDI AMBIENTA
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Выберите смеситель, соответствующий Вашим требованиям. KLUDI 
AMBIENTA предлагает смесители для умывальника как классического 
вертикального, так и настенного монтажа. Однорычажные смесители 
для отдельно стоящих умывальников доступны в двух размерах. Эти 
смесители созданы для сохранения большего пространства между 
смесителем и умывальником. Благодаря этому Вы получите больше 
свободы движения и познаете новое измерение удовольствия, 
вытекающего из обычного пользования смесителем.

Теперь можно выбирать! Настенные смесители для монтажа на два 
отверстия для больших и маленьких умывальников оснащены изливами 
длиной 180 или 220 мм. С KLUDI AMBIENTA Вы сможете обустроить 
самый амбициозный интерьер.

Новое измерение  
комфорта

KLUDI AMBIENTA
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Новейший тренд для ванных комнат – это комната для купания. Место для 
релаксации и вдохновения. После изнурительного дня так приятно побыть 
наедине с собой в приятном антураже. Эстетически чистая форма серии KLUDI 
AMBIENTA – это футуристический импульс для Вашего жизненного пространства. 
Однорычажный напольный смеситель для отдельно стоящих ванн станет 
эксклюзивным украшением Вашего интерьера.

Выбор соответствующего смесителя зависит от Вашей концепции интерьера. 
Можно выбрать между однорычажными смесителями с термостатом, для 
настенного или вертикального монтажа, встраиваемыми смесителями, 
напольными смесителями для отдельно стоящих ванн и смесителями на 3 
отверстия.

Придайте форму пространству 
Вашей ванной комнаты

53 590 05 75
смеситель для ванны и душа
для отдельно стоящих ванн 
DN 15

53 447 05 75
однорычажный смеситель  
для ванны и душа DN 15
монтаж на 3 отверстия

KLUDI AMBIENTA
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Идеально гладкая поверхность смесителей для ванны KLUDI AMBIENTA 
произведет на Вас впечатление. Прекрасный в своей простоте дизайн смесителя 
для ванны и душа пробудит в Вас новые эмоции. И все это благодаря идеально 
встроенному в цилиндре корпуса переключателю ванна/душ.

Наилучшие простые  
решения

53 445 05 75
однорычажный смеситель
для ванны и душа DN 15

KLUDI AMBIENTA

1918



Однорычажные смесители для душа серии KLUDI AMBIENTA для настенного 
монтажа понравятся Вам своей безупречной формой. Монтажные элементы 
спроектированы таким образом, чтобы быть скрытыми от глаз. Пуризм 
и минималистический дизайн смесителя преобразят душевую кабину или ванну 
в очень элегантное, чувственное и эмоциональное пространство Вашего дома.

Безукоризненный вид при 
контакте со стеной

53 710 05 75
однорычажный смеситель  
для душа DN 15

KLUDI AMBIENTA

2120



Радость от  
двойного душа
Такого еще не было! Теперь душ можно принимать сразу из двух источников. 
Специальный переключатель KLUDI AMBIENTA дает возможность использовать 
сразу два источника воды. Можно каждый день выбирать одну из нескольких 
комбинаций душей, например: верхний душ и боковые форсунки, боковые 
форсунки и душевая лейка или душевая лейка и верхний душ. Черпайте радость 
от воды двойной силы!

KLUDI AMBIENTA

2322



Термостаты KLUDI AMBIENTA позволяют установить нужную температуру воды 
в течение нескольких секунд и поддерживают ее. Термостат, оснащенный 
функцией Eco, обеспечивает экономию воды. Кроме того, от ожогов 
предохраняет специальная блокировка, а корпус смесителей не нагревается. 

Термостаты настенного монтажа с защитой от обратного тока воды не только 
безопасны, но и эстетичны. Для этого для термостатов настенного монтажа 
были разработаны специальные отражатели, позволяющие скрыть монтажные 
элементы. Благодаря этому Вы можете наслаждаться безукоризненным 
дизайном смесителя каждый день.

Залог  
комфорта

Безопасное прикосновение
Поверхность смесителя KLUDI AMBIENTA не 
нагревается и является безопасной, особенно 
для маленьких детей. Благодаря технологии 
SafeTouch обжечься о корпус смесителя при 
прикосновении к нему невозможно. Вы сможете 
спокойно наслаждаться гарантированной 
безопасностью.

Комфортный душ
Термостаты KLUDI AMBIENTA имеют ограничение 
горячей воды при 38° С с целью предотвращения 
ожогов. Благодаря этому Вы можете 
позаботиться о комфорте и безопасности Ваших 
родных и близких. А если Вы захотите принять 
душ с более высокой температурой воды, можно 
просто отключить ограничение.

Источник пользы
Почувствуйте комфорт, который дают 
экономичные решения серии KLUDI AMBIENTA. 
Получайте удовольствие и пользу одновременно! 
Благодаря функции Eco в термостатах KLUDI Вы 
сможете сэкономить до 50% воды. Если же Вам 
нужно будет принять более интенсивный душ – 
никаких проблем! В любой момент Вы сможете 
увеличить подачу воду, управляя термостатом.

KLUDI AMBIENTA
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Широкий выбор аксессуаров, идеально подходящих для смесителей KLUDI 
AMBIENTA, дает возможность создания прекрасного интерьера в каждой детали. 
Теперь у Вас есть возможность подобрать все необходимое в одной стилистике, 
будь то мыльница, дозатор жидкого мыла или полотенцедержатели и крючки для 
полотенец. Для KLUDI важна каждая деталь, чтобы доставить Вам радость.

Красота в  
каждом дюйме

53 977 05
держатель для полотенец
двойной, неповоротный

53 985 05
мыльница
белый фарфор

53 976 05
дозатор жидкого мыла
белый фарфор

53 975 05
держатель со стаканом
белый фарфор

53 245 05 75
смеситель для умывальника
для настенного монтажа

KLUDI AMBIENTA
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ДУШ

53 710 05 75
однорычажный смеситель  
для душа DN 15

53 655 05 75
встраиваемый смеситель  
для душа

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок*

53 400 05 38
смеситель для душа 
с термостатом DN 15

53 835 05 75
встраиваемый смеситель 
для душа с термостатом

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок*

53 815 05 75
вентиль для скрытого монтажа

53 811
вентиль для скрытого монтажа 
DN 20 внутренняя часть*

53 846 05 75
переключатель на 3 положения

29 757
переключатель на 3 положения 
DN 15 внутренняя часть*

53 729 05 75
встраиваемый смеситель  
с термостатом DN 20

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок*

53 023 05 75
однорычажный смеситель  
на умывальник DN 15

53 026 05 75
без донного клапана*

УМЫВАЛЬНИК 

53 029 05 75
однорычажный смеситель  
на умывальник DN 15 

53 028 05 75
без донного клапана*

53 296 05 75
однорычажный смеситель  
на умывальник DN 15
высота излива 213 мм

53 298 05 75
однорычажный смеситель  
на умывальник DN 15
высота излива 273 мм

53 244 05 75
смеситель для умывальника
для настенного монтажа
длина излива 180 мм

38 243    
внутренняя часть DN 15*

53 245 05 75
смеситель для умывальника
для настенного монтажа
длина излива 220 мм

38 243    
внутренняя часть DN 15*

БИДЕ

53 216 05 75
однорычажный смеситель  
для биде DN 15

ВАННА

53 445 05 75
однорычажный смеситель
для ванны и душа DN 15

53 447 05 75
однорычажный смеситель  
для ванны и душа DN 15
монтаж на 3 отверстия
длина излива 223 мм

53 590 05 75
смеситель для ванны и душа DN 15 
для отдельно стоящих ванн 
 
88 088
KLUDI FLEXX.BOXX
комплект для скрытого монтажа DN 20*

53 650 05 75
встраиваемый смеситель  
для ванны и душа

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок*

ВАННА

53 657 05 75
встраиваемый смеситель  
для ванны и душа с 
ограничителем горячей воды 

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок*

53 401 05 38
смеситель для ванны и душа
с термостатом DN 15

53 830 05 W75
встраиваемый смеситель  
для ванны и душа с термостатом 
 

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок*

53 505 05
излив для ванны DN 20
длина излива 175 мм

KLUDI AMBIENTA

*Изображение отсутствуетHotStop s-pointerEco 2928



53 980 05
держатель для банного полотенца
длина 650 мм

53 979 05
держатель для банного полотенца
длина 850 мм

53 984 05
крючок

53 972 05
держатель запасного рулона 
бумаги

53 974 05
туалетный гарнитур
белый фарфор

53 981 05
поручень для ванны

53 977 05
держатель для полотенец
двойной, неповоротный

53 985 05
мыльница
белый фарфор

53 976 05
дозатор жидкого мыла
белый фарфор

АКСЕССУАРЫ

53 975 05
держатель со стаканом
белый фарфор

53 971 05
держатель бумаги

KLUDI AMBIENTA

53 216 05 75
однорычажный смеситель 
для биде DN 15

*Изображение отсутствует30 31


