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Почти 100 лет

мы создаем решения для ванной  
комнаты и кухни высочайшего качества.  

Мы гордимся многолетней традицией,  
уходящей корнями в ремесло,  

совершенствуемое с момента основания.  
Наши приоритеты – это высокое качество  

и надежность. Основываясь на богатом опыте, 
мы создаем продукты, которые сочетают  
в себе качество и изысканный дизайн.  

Слоган “Water in Perfection” находит свое 
отражение в продуктах и услугах  

KLUDI, поставляемых клиентам ежедневно.  
Он также является источником вдохновения  

и импульсом к действию

в будущем.
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SMART LUXURY
Living in Style

Современный стиль, Modern Classic,
Пуризм, Авангард – смесители
KLUDI Smart Luxury олицетворяют
изысканный дизайн для ванной
комнаты вашей мечты.

Современный дизайн сочетает мир трендов и эксклюзивности, а ванная 

нашей мечты становится средством выражения своего неповторимого стиля. 

В наше время в архитектуре интерьеров обустройство ванной так же важно, 

как и проектирование остальных помещений. Поэтому стоит в своем личном 

SPA-пространстве ввести элемент индивидуальности, любимый стиль 

или характерные аксессуары. Этот подход требует, конечно, креативного 

планирования и изобретательности. Но именно об этом в проектировании

интерьеров речь и идет - придать им личный характер.
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БРЕНД-ДИЗАЙНЕР

На протяжении десятилетий проф. Питер Шмидт

(THE STUDIOS, Гамбург) пользуется превосходной

репутацией проектанта крупных брендов на

международной арене. Как один из наиболее креативных

умов в своей профессии в 2019 г. был удостоен награды

German Design Award в категории: Личность Года.  

В Гамбурге удостоен также титула Гражданин Года 2019  

за совокупность деятельности. Проф. Питер Шмидт

подписался под такими брендами как Jil Sander, Hugo 

Boss, Apollinaris, университетский госпиталь Charité  

и Национальная опера в Гамбурге, которые пользуются

международным признанием. Своими знаниями 

поделился также при проектировании фирменного 

знака KLUDI, который отражает выработанные в течение 

100 лет ценности: артистическое ремесло, высочайшее 

качество изготовления и гарантированная надежность 

и совершенство.

БРЕНДМЕЙКЕР

Питер Кёрфер-Шюн (член Наблюдательного совета 

Группы KLUDI) познал фундаменты управления брендом 

еще в раннем возрасте, в компаниях производящих 

марочные товары в индустрии потребительских товаров. 

С успехом развивал эти знания в секторе товаров 

длительного пользования и качественных продуктов 

народного потребления. Его способности анализа 

структур конкуренции с точки зрения сильных и слабых 

сторон, использования шансов достижения обещающих

результатов, а также точной и последовательной их

реализации, позволили ему развивать бренды от

аутсайдеров с низким доходом до лидеров мирового

рынка. Его опыт позволил KLUDI полностью изменить

стратегию бренда и ассортимент продукции, установив

совершенно новое направление на рынке изысканных

дизайнерских товаров для современной ванной комнаты.

Впечатляющим примером перечисленных действий

является представленная здесь концепция Smart Luxury

Living in Style, которая уникальным способом усиливает

позицию KLUDI - Water in Perfection.

Питер Кёрфер-Шюн (справа)

и проф. Питер Шмидт (слева)

в его студии, Хафенсити,

Гамбург

SMART LUXURY
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Living in Style

 Стиль

Стр. 10–41 СОВРЕМЕННЫЙ

Стр. 42–73 MODERN CLASSIC

Стр. 74–91 ПУРИЗМ

Стр. 92–109 АВАНГАРД

Стр. 110–113 Water in Perfection

Серии

ZENTA SL, AMEO

NOVA FONTE 

BOZZ

BALANCE

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ 

Современная архитектура

и современный дизайн интерьера

концентрируются в настоящее

время на функциональности. Их

язык проектирования несложен

и сведен к минимуму, при этом

сосредоточен на выразительных

линиях, геометрических формах

и эстетической легкости.

MODERN CLASSIC  

Хотя эти слова и кажутся взаимоисключающимися, в реальности они

являются идеальным сочетанием: традиционный, с ноткой прошлого,

стиль гармонично сочетается с элементами современного дизайна

и создает неподвластную времени элегантность.

ПУРИЗМ  

Пуристический язык проектирования сосредоточен на

выразительной, минималистичной форме и сдержанной элегантности.

Является бескомпромиссно простым и лишенным ненужных

элементов, причем сильный акцент ставится на функциональность.

АВАНГАРД  

Авангардный дизайн забегает

в будущее, экспериментируя

в процессе поиска инноваций.

Он ломает правила сочетания

материалов, цветов или форм.

SMART LUXURY
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   Стиль

Стр. 10–41  СОВРЕМЕННЫЙ

Серии 

ZENTA SL, AMEO

Современный стиль
В ногу со временем

Современная архитектура и процесс проектирования

интерьеров сосредоточены в основном на пользователе.

Стиль проектирования, заимствованный из кубизма,

сконцентрирован сегодня на функциональности и наилучшем

возможном использовании пространства. Выразительные

линии, гармонично подчеркивающие геометрические формы,

создают современную эстетику.

10
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ZENTA SL

ZENTA SL
Красота форм

Нежные линии, геометрические формы –

современная архитектура и интерьеры

концентрируются на элегантности

и функциональности.

ZENTA SL соответствует современным трендам,

создавая идеальное равновесие между экономным

минимализмом и аккуратной, нежной формой.



ZENTA SL

Однорычажный смеситель  

на умывальник

48 290 05 65

Элегантная фигура смесителя 

сочетается с легкими, простыми 

формами.

SMART LUXURY
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ZENTA SL

Настенный смеситель для умывальника

48 247 05 65

Идеальное сочетание круга  

и прямоугольника создает единое целое.

Однорычажный смеситель на умывальник

48 256 05 65

Утонченная форма смесителя идеально

подходит к умывальникам разной формы.

Дизайн ZENTA SL основан на геометрических 
формах, которые преломлены нежными 
линиями и аккуратными закруглениями.

16
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Однорычажный смеситель на умывальник

48 027 05 65

Геометрическая форма контрастирует

с нежными линиями и аккуратными 

закруглениями.

Смеситель для умывальника на три отверстия

48 393 05 65

Идеальная композиция и исключительный

дизайн придают смесителю неподвластную

времени элегантность.

18
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ZENTA SL

Встраиваемый смеситель

для ванны и душа

48 650 05 65

Излив для ванны

48 600 05

Встраиваемый смеситель

для ванны и душа

48 650 05 65

Душевой гарнитур для ванны

67 950 05-00

Минимализм и сдержанная

элегантность серии ZENTA SL

гарантируют великолепный

эффект.

ZENTA SL восхищает

искусством исполнения

и идеально впишется  

в современную ванную комнату.

Душевой гарнитур

для ванны

67 850 05-00

Угловое соединение

63 061 05-00

Кронштейн для душа

66 514 05-00

Угловое соединение

63 060 05-00

Верхний душ

67 511 05-00

SMART LUXURY
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Смеситель для ванны и душа

напольного монтажа

48 590 05 65

Уникальный дизайн

и функциональность.

 

Однорычажный смеситель

для ванны и душа

48 670 05 65

Душевой гарнитур для ванны

67 850 05-00

Сочетание круглых 

отражателей

с кубистическим корпусом

придает смесителю

современный стиль.

SMART LUXURY
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AMEO

AMEO
Прикосновение роскоши

Дизайн выражен в сдержанной элегантности

и полной функциональности, придется по

вкусу любителям интерьерных трендов.

Простая форма AMEO в сочетании  

с закругленными линиями - это квинтэссенция

современного дизайна с оттенком роскоши

и экстравагантности.



AMEO

Однорычажный смеситель на умывальник

41 298 05 75

Смеситель с высотой излива 205

или 270 мм создает идеальный дуэт

с раковиной-чашей.

SMART LUXURY
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Встраиваемый смеситель

с термостатом

41 835 05 75

Душевой гарнитур для ванны

67 650 05-00

Угловое соединение

63 060 05-00

Смесители с термостатом

гарантируют безопасность

и комфорт пользования, нивелируя

колебания температуры воды.

Однорычажный смеситель для душа

41 675 05 75

Душевой гарнитур

67 740 05-00

 

Смеситель для душа с удобным

боковым управлением - это

новаторское решение,

обеспечивающее полностью

эргономичное пользование.

SMART LUXURY
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AMEO

Однорычажный смеситель

для ванны и душа

41 671 05 75

Душевой гарнитур для ванны

67 650 05-00

Дерево, камень, металл, ткань

- это рецепт современной

ванной в домашнем издании.

SMART LUXURY
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AMEO

Однорычажный смеситель

на умывальник

41 026 05 75

Аэратор s-pointer eco

позволяет регулировать угол

струи, снижая при этом расход

воды до 6 л/мин.

Настенный смеситель

для умывальника

41 244 05 75

Однорычажный смеситель

для биде

41 216 05 75

Оригинальные

материалы в сочетании

с уникальными

смесителями придают

интерьеру личный

характер.

SMART LUXURY
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Однорычажный смеситель

на умывальник

41 024 05 75

Впечатляющий вид

благодаря своей

монолитной форме.

SMART LUXURY
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AMEO

Настенный смеситель

для умывальника

41 245 05 75

Душевой набор

67 740 05-00

AMEO предлагает широкую гамму

возможностей и решений для каждой

современной ванной комнаты.

Однорычажный смеситель

для душа

41 710 05 75

Душевой гарнитур

67 740 05-00

Удобство, читабельные обозначения  

и точная регулировка гарантируют

комфорт принятия душа.

SMART LUXURY
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AMEO

Смеситель для умывальника

на три отверстия

41 393 05 75

Ничем не нарушенная линия

излива и расположенные в одной

линии рычаги - это важные детали,

которые дополнят климат интерьера.

AMEO - это предложение для 
любителей оригинальных решений 
в ванной комнате. Серия идеально 
вписывается в новейшие тренды, 
предлагая продвинутые функции
и широкую гамму продуктов.

3
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AMEO

Смеситель для ванны и душа  

на три отверстия

41 447 05 75

Длинный излив смесителя

делает это решение идеальным

для монтажа на широком бортике

ванны или на полке возле ванны.

Немного роскоши  

и экстравагантности придает 

интерьеру выразительный 

характер.

SMART LUXURY
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Living in Style

   Стиль

Стр. 42–73  MODERN CLASSIC

Известный с XVI в. классицизм следует за современными

веяниями и последовательно возрождается. Стиль указывает  

на традиционные формы, материалы и декорационные 

элементы, придавая им дух современности. Дизайн modern 

classic необыкновенно разнородный: от прочно основанного  

на традициях и классике, до более прямолинейного  

и экономного в своем выражении, и даже до наполненного 

деталями и декорационными элементами. То, что объединяет  

их всех - это неподвластная времени элегантность  

и исключительное качество.

Серия 

NOVA FONTE

Modern Classic
Традиция в новой интерпретации

SMART LUXURY
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NOVA FONTE ClassicSMART LUXURY

NOVA FONTE
Classic

Равновесие форм: элегантный

крестообразный рычаг и круглый  

ступенчатый отражатель придают  

NOVA FONTE Classic уникальный характер.

Классический стиль - это взвешенные

пропорции, традиционные формы

и материалы, а также высочайшее

качество и гармония.



Смеситель для умывальника

на три отверстия

20 143 05 20

NOVA FONTE, вдохновленная классическими

двурычажными смесителями, переводит их грацию

и элегантность на современный язык с восхитительной

нежностью и неподвластной времени эстетикой.

Смеситель для умывальника  

на три отверстия

20 143 05 20

Смесители восхищают

своей гармоничной линией.

Смеситель для ванны и душа

20 540 05 20

Душевой гарнитур для ванны

20 850 05-25

NOVA FONTE Classic
прекрасным видом и формой
подчеркнет самое важное.
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Смеситель для умывальника

на три отверстия

20 143 05 20 

Крестообразные рукоятки

подчеркивают классический

стиль, а их дизайн придает  

им современный вид.

4
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Смеситель на

умывальник

20 118 05 20

 

Двурычажный

смеситель или...

Настенный смеситель

для умывальника

20 146 05 20

…настенная версия

на три отверстия с двумя

вариантами длины излива

на выбор.
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Смеситель для душа

20 710 05 20

Душевой гарнитур

20 840 05-25 

В смесителях для душа

последовательно применены

крестообразные рукоятки.

Смеситель для ванны и душа

20 540 05 20

Душевой гарнитур для ванны

20 850 05-25 

Смесители прекрасно сочетаются

с интерьером.

5
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NOVA FONTE PuristicSMART LUXURY

Пуристический стиль - это точный

дизайн, минималистичные формы

и сознательное устранение всех деталей.

Сосредоточенность на необходимом минимуме:

геометрические и филигранные формы рычагов

и отражателей подчеркивают элегантность

и грацию NOVA FONTE.

NOVA FONTE
Puristic



Смеситель для умывальника

на три отверстия

20 143 05 15 

Утонченная нежная форма

производит великолепное

впечатление.
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Смеситель для

умывальника

на три отверстия

20 143 05 15

Современный четкий

дизайн создает элегантность.

NOVA FONTE Puristic представляет
минимализм в необыкновенно
элегантной и утонченной форме.

5
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Смеситель на умывальник

20 118 05 15

Двурычажный смеситель

подчеркивает минималистичную

стилистику серии.

Настенный смеситель для умывальника

20 146 05 15

Смеситель настенного монтажа на три

отверстия сохраняет восхитительную

простоту и прозрачность формы.
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Простота, функциональность

и эстетика - это ключевые черты

минималистичного дизайна.

Смеситель для душа

20 710 05 15

Душевой гарнитур

20 840 05-15

Смеситель для ванны и душа

20 540 05 15

Душевой гарнитур для ванны

20 850 05-15

Смеситель для умывальника

на три отверстия

20 143 05 15

6
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NOVA FONTE
Déco

Стиль déco восхищает игрой контрастов

и каплей экстравагантности в подборке

форм и материалов.

Искусно проведенные, закругленные

линии плавно создают элегантный рычаг

в форме звезды.



Смеситель для умывальника

на три отверстия

20 143 05 39

Игра цветов, форм и подобранных

материалов притягивает внимание.
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Смеситель для умывальника

на три отверстия

20 143 05 39

Нежная рукоятка в форме звезды

гарантирует приятные ощущения

и эргономичное обслуживание.

NOVA FONTE Déco сочетает
декоративные элементы art nouveau
с современным стилем, создавая
оригинальный, неповторимый дизайн.

NOVA FONTE DécoSMART LUXURY



Настенный смеситель для умывальника

20 146 05 39

Версия настенного монтажа на три

отверстия добавляет шарма и придает

элегантность каждому интерьеру. 

Смеситель на умывальник

20 118 05 39

Утонченная форма смесителя

притягивает взгляд и обращает

на себя внимание.
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Смеситель для душа

20 710 05 39

Душевой гарнитур

20 840 05-35

Смеситель для ванны и душа

20 540 05 39

Душевой гарнитур для ванны

20 850 05-35

Двурычажные смесители для ванны

и для душа будут выглядеть

идеально в ванной вашей мечты.

72
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Living in Style

   Стиль 

Стр.  74–91  ПУРИЗМ 

Последовательное сокращение формы

и оптимизация функциональности - это кредо

пуристического стиля. Лишенный орнамента  

дизайн выражен четкой линией, прозрачными

геометрическими формами и ограниченной цветовой

гаммой. Пуризм восхищает возвышенной эстетикой.

Серия

BOZZ

Пуризм
Чистая форма
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BOZZ

BOZZ
Эссенция минимализма

Форма сокращена до необходимого минимума.

Дизайн BOZZ является бескомпромиссно

экономным, но при этом необыкновенно

элегантным.

Без лишних деталей – прекрасный дизайн

для людей, которые любят взвешенные,

скромные и строгие интерьеры.



BOZZ

Вдохновленный цилиндрическими
индустриальными формами, BOZZ
сейчас в новом улучшенном издании.

Однорычажный смеситель

на умывальник

38 272 05 76

Для ценителей минималистичного,

современного дизайна.

Однорычажный смеситель

на умывальник

38 282 05 76

Варианты разной высоты излива:

75, 100 и 240 мм, позволяют

адаптировать к различным

моделям раковин.
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Настенный смеситель

для умывальника

38 245 05 76

Пуризм в чистом виде:

элемент управления

и инсталляция скрыты в стене.

SMART LUXURY
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BOZZ

Однорычажный смеситель

на умывальник

38 286 05 76

Высокий корпус с изливом на

уровне 240 мм гарантируют

полный комфорт пользования.
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BOZZ

Встраиваемый смеситель

для ванны и душа

38 650 05 76

Излив для ванны

38 505 05

Душевой гарнитур

для ванны

20 850 05-15

Угловое соединение

63 061 05-00 

Меньше значит больше:

элементы смесителей

внешнего монтажа

необыкновенно

плоские.

Минималистичный

BOZZ притягивает

внимание зрелищно

запланированной

линией.

Угловое соединение

63 060 05-00

Встраиваемый смеситель

для ванны и душа

38 650 05 76

Душевой гарнитур

для ванны

20 850 05-15

Кронштейн для душа

66 514 05-00

Верхний душ

64 325 05-00
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BOZZ

Однорычажный смеситель для душа

38 831 05 76

Душевой гарнитур

20 840 05-15

В функциональных ванных комнатах в пуристическом

стиле излишние детали сведены до минимума.

Однорычажный смеситель для ванны и душа

38 691 05 76

Душевой гарнитур для ванны

20 850 05-15

Продуманный профиль и цилиндрическая форма

излива придают струе воды естественный вид.

SMART LUXURY
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BOZZ

Однорычажный смеситель

на умывальник

38 272 39 76

Элегантная черная матовая

поверхность в сочетании с белой

керамикой выглядит ослепительно.

Однорычажный смеситель

для ванны и душа

38 691 39 76

Душевой гарнитур для ванны

20 850 39-15

Минималистичный душ идеально

сочетается со смесителем.

Настенный смеситель

для умывальника

38 245 39 76

Элегантность и минимализм

в чистом издании.

SMART LUXURY

8
8



Однорычажный

смеситель для душа

38 831 39 76

Душевой гарнитур

20 840 39-15

Однорычажный смеситель

для ванны и душа

38 691 39 76

Душевой гарнитур

для ванны

20 850 39-15

 

BOZZ с черной матовой

поверхностью создает

абсолютно изысканный

климат в ванной комнате.

SMART LUXURY
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Living in Style

   Стиль

Стр.  92–109  АВАНГАРД

Авангард выражает неизвестное, необыкновенное

и прогрессивное. Он не должен соблюдать правил и не

основан на традиционных решениях, а, наоборот,

сосредоточен на максимальной творческой свободе

и радости от экспериментирования. Оригинальные,

нетрадиционные формы сочетаются с линиями, которые не

следуют строгой логике создания инновационных проектов.

Серия

BALANCE

Авангард
Творческая свобода
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BALANCE

Вдохновленная натуральными формами -

BALANCE гармонично сочетает большие,

горизонтальные плоскости с органичными

закруглениями.

BALANCE
Идеальная гармония

Необыкновенная, экспериментальная,

прогрессивная - эстетика авангарда не

подчиняется никаким правилам и полностью

использует свою творческую свободу.



BALANCE

Однорычажный смеситель

на умывальник

52 298 05 75

Благодаря великолепному

исполнению смеситель очарует

каждого любителя дизайна.
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Однорычажный смеситель на умывальник

52 298 05 75

Встраиваемый смеситель с термостатом

52 729 05 75 

 

Мрамор и стекло придают ванной

комнате эксклюзивный стиль.

BALANCE незаметно и умело

завершает композицию.

Смеситель для ванны и душа

напольного монтажа

52 590 05 75

Утонченная, элегантная форма

смесителя несомненно

приковывает внимание.

Переключатель

на два положения

52 847 05 75

Встраиваемый вентиль

52 815 05 75

 

Угловое соединение 

63 060 05-00

Душевой гарнитур

для ванны

67 650 05-00

SMART LUXURY
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Однорычажный смеситель

на умывальник

52 023 05 75

Мягкий контур рычага, 

будто парящего в воздухе, 

приковывает внимание.

Настенный смеситель

для умывальника

52 247 05 75

Идеальное сочетание

функциональности и

дизайнерской формы.
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BALANCE

Однорычажный смеситель

на умывальник

52 023 05 75

Смеситель для ванны

и душа на три отверстия

52 447 05 75

BALANCE предлагает

широкую гамму решений

для современной ванной

комнаты.
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BALANCE

Однорычажный смеситель

для ванны и душа

52 445 05 75

Душевой гарнитур

для ванны и душа

67 650 05-00

Смеситель для ванны

и душа настенного

монтажа может

дополнительно

выполнять роль полки  

для косметики.
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BALANCE

Новый цветовой вариант -

это ответ ожиданиям

любителей модного дизайна.

Смеситель для ванны

и душа на три отверстия

52 447 87 75

Однорычажный смеситель

на умывальник

52 023 87 75

Элегантная фигура восхищает цветовой 
гаммой и формой. Черная матовая 
поверхность добавляет изюминку и придает 
известной серии BALANCE новый, утонченный 
характер.
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BALANCE

Встраиваемый смеситель

с термостатом

52 729 87 75

Переключатель

на два положения

52 847 87 75

Встраиваемый вентиль

52 815 87 75 

 

Конфигурация, дающая возможность пользоваться двумя

источниками воды, идеально подойдет для кабины открытого типа.

Однорычажный смеситель для душа

52 710 87 75

Душевой гарнитур

67 740 87-00

Хромированные элементы являются

незаменимым дополнением,

подчеркивающим нежность

и пропорции форм.

Душевой гарнитур для ванны

67 650 87-00

Верхний душ

64 340 87-00

Угловое соединение

63 060 39-00 

Кронштейн для верхнего душа

66 514 87-00
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Water in Perfection

Water in Perfection
Технология, дизайн и качество:
Made in Germany

При проектировании смесителей для ванной

комнаты и кухни KLUDI функциональность

является абсолютным приоритетом. Важно, чтобы

выполнение ежедневных действий было простым

и приятным.

Смесители KLUDI имеют ряд преимуществ.

Начиная от простого и безопасного монтажа,

и заканчивая необыкновенно эргономичным

обслуживанием.
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Water in Perfection

Простота
и инновационность
Для повышения
качества жизни

Любовь к деталям: KLUDI придает

формам и функциям идеальную гармонию.

Продукты KLUDI - это намного больше, чем просто

предметы ежедневного обихода. Они предопределяют

качество жизни как своим элегантным дизайном,

так и надежностью в течение многих лет. История

развития инноваций в KLUDI охватывает почти сто лет.

До настоящего времени Отдел исследований и развития

выработал около 170 инновационных решений, почти 100

патентов и более 1000 зарегистрированных образцов.

К важнейшим инновациям KLUDI можно отнести аэратор

s-pointer, позволяющий регулировать угол струи, а также

кухонный смеситель с ручным и сенсорным 

управлением.

Высочайшее качество изготовления 
Бескомпромиссный подход

Поверхность:

каждый смеситель

подвергается точной

обработке.

Продукты KLUDI отображают качество изготовления

„Made in Germany”. На каждом этапе - от развития 

продукта, авторской конструкции инструментов, до 

ручного конечного монтажа - отдел контроля качества

сотрудничает со всеми структурами KLUDI.  

В результате производитель может гарантировать, 

что смесители и душевые системы соответствуют 

высочайшим стандартам изготовления, 

функциональности и надежности. Конечная 

цель - максимальное удовлетворение клиентов 

и пользователей по всему миру. Регулярная 

сертификация, контроль качества сырья и строгий 

надзор за производственным процессом способствуют 

поддержанию неизменно низкого уровня рекламаций 

на уровне значительно ниже одного процента.
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