Pure Function
All you need

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.

Вступление

KLUDI – больше, чем
просто смесители

Pure Function
Одна идея – три серии
продуктов

Сочетание великолепного дизайна,

Основой концепции KLUDI Pure Function является

функциональности и надежного ремесленного

сочетание изысканного и элегантного дизайна

искусства – это фундамент бренда KLUDI.

смесителей, отвечающего высочайшим стандартам

Слоган “Water in Perfection” подчеркивает

качества при сохранении привлекательной цены для

длительную традицию и богатый опыт бренда

клиента. Концепция состоит из трех коллекций: KLUDI

KLUDI в сантехнической отрасли. Немецкая

Pure&Easy, KLUDI Pure&Solid и KLUDI Pure&Style. Каждая

точность, многолетний опыт, современные

из них была создана с учетом различных предпочтений

производственные процессы, размещенные

клиентов. Более того, смесители KLUDI Pure Function

в Европе, – это аргументы, благодаря

идеально подходят для ванных комнат, выдержанным

которым продукты KLUDI находят все больше

как в современном, так и в классическом стиле. Идею

поклонников во всем мире.

Pure Function лучше всего определяет фраза: KLUDI
WertArbeit – необычный дизайн и высокое качество.

Тщательный подбор компонентов
и точность изготовления смесителей
KLUDI – это гарантия надежности на
долгие годы.

Каждый продукт KLUDI создан с заботой
о мельчайших деталях. Он будет по
достоинству оценен даже самыми
требовательными пользователями.

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Style

Современную линию

Серию KLUDI Pure&Solid

Решения из коллекции KLUDI

смесителей KLUDI

выбирают люди, придающие

Pure&Style захватывают

Pure&Easy оценят открытые

большое значение эргономике,

любителей продуманного

люди, ведущие активный

качеству изготовления, а

дизайна, предпочитающих

образ жизни. Белая или

также надежности решений.

современную стилистику.

хромированная поверхность
смесителя подчеркивает
экономную взвешенную
стилистику минималистичной
ванной комнаты.
«Сердцем» каждого смесителя
является керамический картридж.
Он является важнейшим элементом,
влияющим на работу продукта.

Смесители KLUDI создаются с мыслью
о потребностях наших клиентов.
Приоритетом является удобство
и комфорт пользования, даже в случае
монтажа в малых ванных комнатах.

4

Серия характеризуется
элегантными формами и
высокой функциональностью,
а также классическим
неподвластным времени
дизайном.

Блеск и идеальная поверхность
смесителей KLUDI являются эффектом
тщательно продуманного процесса
шлифовки и полировки.
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Простая, читаемая линия
смесителей отражает
новейшие интерьерные
тренды.

Сильные аргументы

KLUDI - Сильные аргументы

Универсальный интерьер

Картридж – важнейший

Блеск на долгие годы

Совершенство в деталях

элемент смесителя

Безаварийность на долгие

Экология на первом месте

годы

Каждая ванная комната

О высоком качестве смесителя

Во время эксплуатации

Каждый смеситель KLUDI

Длительный срок эксплуатации KLUDI – это смесители

имеет свои отличия

свидетельствует картридж.

смесители подвергаются

выполнен с заботой о

смесителей определяет

с исключительными

и требует различных

Картриджи KLUDI создаются

воздействию различных

мельчайших деталях.

его высокое качество.

пользовательскими

решений. Компания KLUDI

с опорой на многолетний

факторов. Для сохранения

Сниженный расход воды,

Фундаментом качества

характеристиками, которые

понимает эту потребность

опыт специалистов,

блеска на долгие годы они

удобство и безопасность

является применение

спроектированы с мыслью об

и предлагает широкий

поэтому соответствуют

покрываются хромом.

пользования способствуют

проверенных технологий

экономии воды и энергии.

выбор продуктов, которые

высочайшим нормам качества

тому, что ванная комната

и материалов высочайшего

впишутся в индивидуальные

и требованиям миллионов

соответствует требованиям

класса.

потребности всех домочадцев.

пользователей.

всех членов семьи.

KLUDI FreiRaum:

KLUDI HerzStück :

KLUDI GlanzVoll:

KLUDI DetailLiebe:

KLUDI WertArbeit:

KLUDI Eco:

•

•

•

•

•

•

•

Cмесители подходят для

с очень долгим

и высоты.

сроком безаварийной

Встраиваемые смесители

эксплуатации.

для ванны и душа экономят
•

Картриджи

раковин разных размеров

•

хромированных элементов.
•

с точки зрения бесшумной

Смесители для ванны и душа

подачи воды.

спроектированы так, чтобы
корпус находился как

•

Идеальная гармония формы
и функциональности

Красивый, устойчивый
в течение многих лет

Оптимизация картриджей

место.

Высочайшее качество

смесителя.
•

•

Комфортное и интуитивное
•

Точная обработка всех

умывальника KLUDI

Идеальная целостность

Pure&Easy с функцией

продукта.

„EcoPlus” позволяет

блеск.

пользование смесителем

Высококачественная

благодаря оптимальной

Соответствие требованиям,
предъявляемым

поверхность, легкость

длине рычага и

к смесителям при

аэраторы KLUDI Eco

содержания в чистоте.

высококлассному

контакте с питьевой водой.

снижают потребление воды

картриджу.

экономить воду и энергию.
•

Инновационные

до 50%.

можно ближе к стене.
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Смеситель для

элементов смесителей.
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KLUDI FLEXX.BOXX

KLUDI FLEXX.BOXX
Универсальный
встраиваемый блок
Вы еще не знаете, какие смесители выбрать для ванной комнаты, а рабочие
уже заканчивают монтаж инсталляции? Это не проблема! Благодаря

Защита от влаги
Корпус из эластомера обеспечивает
герметичность блока. Конденсат
выводится наружу.

Максимальная эластичность
KLUDI FLEXX.BOXX - это оптимальное решение,
которое совместимо почти со всеми внешними
элементами.
Максимальная подгонка
Эластичное основание корпуса позволяет
без труда выполнять монтаж на неровных
поверхностях.

Акустическая
защита
Шум поступающей
воды не передается
через стену,
а автоматически
поглощается
эластомером.

применению встраиваемого блока KLUDI FLEXX.BOXX выбрать идеальные
смесители можно позже. Данное решение позволяет совершать монтаж

Модуль для промывки
инсталляции
Благодаря установленному
внутри новому элементу
быстрая и комфортная промывка
гарантирована.

различных моделей внешних элементов: с картриджем, с термостатом, или
со встроенной защитой от обратного тока воды.
Преимущества KLUDI FLEXX.BOXX:
•

выбор внешних элементов в любой момент после установки
KLUDI FLEXX.BOXX;

•

возможность замены в любой момент классического смесителя
на термостатический;

•

максимальная акустическая изоляция – корпус из эластомера
эффективно поглощает шум, создаваемый водой;

•

идеальная защита от конденсата и влаги;

•

возможность установки даже в случае неровных стен;

•

20 лет гарантии.

Максимальная
точность
Установленная внутри
блока латунная
плита обеспечивает
герметичность,
а увеличенные
каналы гарантируют
оптимальную подачу
воды.

Эластичная тыльная
часть корпуса
KLUDI FLEXX.BOXX
нивелирует
неровности стен.

Максимальная совместимость
Универсальные крепления обеспечивают стабильную
установку KLUDI FLEXX.BOXX на разных поверхностях.

Идеальная
защита от влаги
и конденсата.

Монолитная
конструкция
помещает в себе
функциональные
элементы.

Продукт совместим с сериями:
KLUDI AMBIENTA, KLUDI E2,
KLUDI BALANCE, KLUDI Q-BEO,
KLUDI AMEO, KLUDI OBJEKTA,
KLUDI BOZZ, KLUDI PURE&STYLE,
KLUDI ZENTA, KLUDI PURE&SOLID,
KLUDI PURE&EASY, KLUDI PUSH,
KLUDI PROVITA
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Помощь при монтаже
Жесткая прокладка служит
опорой для уровня,
позволяющей точно установить
блок в стене.

Благодаря своей
конструкции корпус
из эластомера
идеально поглощает
все шумы.

Оптимальная
глубина монтажа:
от 80 до 110 мм.

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy
Легкость и простота
В современной ванной комнате
достаточно иметь несколько утонченных,
минималистичных деталей, чтобы
подчеркнуть выразительность
интерьера и придать ему определенный
стиль. Достичь такого эффекта
помогут смесители KLUDI Pure&Easy!
Продуманный дизайн, универсальность
и, одновременно, точно прорисованная
линия формы способствуют тому, что
продукты KLUDI Pure&Easy прекрасно
себя зарекомендуют в современной
ванной комнате, а также там, где
предпочтение отдается классическим
формам. Серия KLUDI Pure&Easy
является сочетанием оригинальности
и всесторонности. Два варианта цвета
Динамичная форма смесителя подчеркнет свежий
и современный характер ванной комнаты

– смесители выступают в стильном,
неподвластном времени белом цвете
и в элегантном, блестящем хроме
и смогут прекрасно украсить ванную
комнату в каждом стиле.

Символика белизны очевидна – это чистота
и элегантный минимализм. Детали в белом цвете
дополнят светлую стилистику ванной комнаты.

12

KLUDI Pure&Easy

Картриджи EcoPlus –

KLUDI FreiRaum –

С заботой о самых

GlanzVoll –

разумный выбор

больше пространства

маленьких

блестящий вид

EcoPlus обозначает

Смесители для

Четкие, хорошо

Четкий профиль

чистую экономию.

ванной и душа

читаемые

и гладкая поверхность

Холодная вода

созданы так, чтобы

обозначения

смесителей KLUDI

поступает при

корпус располагался

особенно важны,

влияет не только

центральном

как можно ближе к

если смесителями

на окончательный

положении рычага.

стене. Это позволяет

пользуются

вид продукта, но

Перемещая рычаг

экономить место, что

маленькие дети.

и на удобство

в левую сторону,

особенно важно в

пользования: уход за

получаем смешанную

небольших душевых

смесителями легок

воду.

кабинах.

и прост.

Если вы ведете современный образ
жизни и открыты новым тенденциям,
вы с уверенностью оцените модный,
беспретенциозный дизайн смесителей
Pure&Easy.

Высокое качество на долгие годы. Смесители серии KLUDI Pure&Easy ежедневно будут вас удивлять точностью
изготовления, совершенством формы и заботой о мельчайших деталях. Именно такими решениями стоит себя окружать.
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KLUDI Pure&Easy

KLUDI Pure&Easy
Выгодная инвестиция

KLUDI Pure&Easy
УМЫВАЛЬНИК

ВАННA

37 385 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 60
донный клапан G 1 ¼

37 382 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 70
донный клапан G 1 ¼

37 285 05 65*
пластиковый донный клапан
G1¼

37 282 05 65*
пластиковый донный клапан
G1¼

37 028 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 70
без донного клапана

37 289 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 70
холодная вода при
центральном
положении рычага
донный клапан G 1 ¼

37 681 05 65
Однорычажный смеситель
для ванны и душа

37 650 05 65
Встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть

37 419 05 65
Встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть

37 657 05 65*
защита от обратного тока
воды

38 636*
встраиваемый блок

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок

37 276 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 70
для безнапорных
водонагревателей
донный клапан G 1 ¼

37 286 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 70
расход воды 2 л/мин при
давлении 3 бара
пластиковый донный клапан
G1¼

37 290 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 100
донный клапан G 1 ¼

37 275 05 65*
без донного клапана

37 292 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 100
без донного клапана

37 841 05 65
Однорычажный смеситель
для душа

37 190 05 65*
пластиковый донный клапан
G1¼

БИДЕ

37 284 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 70
универсальный рычаг 120 мм

37 287 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 70
рычаг смесителя для больниц
180 мм

37 023 05 65
Однорычажный смеситель
на умывальник
донный клапан G 1 ¼

37 533 05 65
Однорычажный смеситель
для биде
донный клапан G 1 ¼

37 655 05 65
Встраиваемый смеситель
для душа
внешняя монтажная часть

37 420 05 65
Встраиваемый смеситель
для душа
внешняя монтажная часть

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок

38 828*
встраиваемый блок

38 636
встраиваемый блок

38 828
встраиваемый блок

ВСТРАИВАЕМЫЙ БЛОК

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок

37 024 05 65*
без донного клапана

*Нет фото

Поверхность: 05 хром
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KLUDI Pure&Easy

ДУШ

KLUDI Pure&Easy
Минималистичная белизна
Белая поверхность смесителя очень красива –
она ассоциируется со свежестью и чистотой,
а хромированные детали еще больше
подчеркивают красоту смесителя. Продукты KLUDI
Pure&Easy в белом цвете – это прекрасный выбор
для всех, кто ценит простые, современные формы
в светлом, свежем исполнении.

УМЫВАЛЬНИК

37 382 91 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 70
донный клапан G 1 ¼

37 028 91 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 70
без донного клапана

37 290 91 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 100
донный клапан G 1 ¼

БИДЕ

ВАННA

ДУШ

37 533 91 65
Однорычажный смеситель
для биде
донный клапан G 1 ¼

37 681 91 65
Однорычажный смеситель
для ванны и душа

37 841 91 65
Однорычажный смеситель
для душа

37 292 91 65
Однорычажный смеситель
на умывальник 100
без донного клапана

Совершенство во всех деталях. в серии KLUDI Pure&Easy важна каждая деталь. Утонченный
эргономичный рычаг смесителя обеспечивает легкую и точную регулировку температуры воды.
Поверхность: 91 белый/хром
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KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid
Красота и эргономика
Серия KLUDI Pure&Solid – это высокий класс
и утонченный, неподвластный времени
стиль. Продукты отличаются надежностью,
а также высокими эргономичными
и качественными характеристиками.
KLUDI Pure&Solid удачно сочетает в себе
две черты: продуманный, доработанный

KLUDI Pure&Solid

дизайн и точность изготовления.
Благодаря мастерски доработанной линии
и великолепной отделке, смесители KLUDI
Pure&Solid прекрасно впишутся в интерьеры
как современного стиля, так и в интерьеры,
в которых доминирует классика и верность
традициям. Идеальная композиция
и доработанная до совершенства форма
излива способствуют тому, что смеситель
идеально дополнит проект ванной комнаты,

Сила характера. Смесители серии KLUDI Pure&Solid
отлично впишутся как в геометрические, так
и в обтекаемые формы керамики и мебели для ванной
комнаты.

независимо от планировки или размера
помещения.

Экономия и удобство – ежедневно. Интегрированный
в смеситель аэратор устойчив к появлению известкового
налета, и при этом позволяет экономить воду.
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KLUDI Pure&Solid

Идеален в каждом

Эргономика

дюйме

KLUDI FreiRaum –

KLUDI HerzStück

больше пространства

великолепное

–

исполнение
KLUDI Pure&Solid –

KLUDI Pure&Solid –

Благодаря продуктам

Высокое качество

это лучший выбор:

это сочетание

KLUDI создание

керамических

для производства

функциональности

удобного пространства

картриджей KLUDI

смесителей этой

с элегантной

в ванной комнате

гарантирует

серии применяются

формой. Идеально

просто как никогда.

равномерную

материалы высочайшего

спроектированный

Размещение

и бесшумную подачу

качества, их ежедневное

рычаг обеспечивает

смесителя у самого

воды.

применение

удобство и простоту

края ванны делает

доставит настоящее

пользования.

его более удобным

удовольствие.

в использовании.

Если вы цените минутки релакса
в домашней тишине и уделяете
достаточно внимания качеству
и деталям, то продукты KLUDI
Pure&Solid созданы для вас!

Качество превыше всего. Смесители KLUDI – это решение для людей, желающих окружать себя
предметами высочайшего класса, которые гарантируют надежность и функциональность на долгие годы.
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KLUDI Pure&Solid

KLUDI Pure&Solid
Новый уровень ванной комнаты

KLUDI Pure&Solid
ДУШ

34 385 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник 60
донный клапан G 1 ¼

34 382 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник 75
донный клапан G 1 ¼

34 276 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник 75
для безнапорных
водонагревателей
донный клапан G 1 ¼

34 290 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник 100
донный клапан G 1 ¼

БИДЕ

ВАННA

ВСТРАИВАЕМЫЙ БЛОК

34 394 05 75
Смеситель на умывальник
монтаж на 3 отверстия
неповоротный излив
донный клапан G 1 ¼

34 216 05 75
Однорычажный смеситель
для биде
донный клапан G 1 ¼

34 681 05 75
Однорычажный смеситель
для ванны и душа

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок

34 650 05 75
Встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть

34 419 05 75
Встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть

34 657 05 75*
защита от обратного тока воды
88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок

38 636*
встраиваемый блок

34 028 05 75*
без донного клапана

34 025 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник
донный клапан G 1 ¼

34 841 05 75
Однорычажный смеситель
для душа

34 292 05 75*
без донного клапана

34 655 05 75
Встраиваемый смеситель
для душа
внешняя монтажная часть

34 420 05 75
Встраиваемый смеситель
для душа
внешняя монтажная часть

88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок

38 828*
встраиваемый блок

38 636
встраиваемый блок

38 828
встраиваемый блок

34 024 05 75*
без донного клапана

34 423 05 75
Смеситель для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия на бортик
ванны, вынос излива 220 мм

*Нет фото

Поверхность: 05 хром
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Энергия или покой.
Приспособьте высоту душа для
своих потребностей, а затем
выберите одну из трех опций
струи – пользование душем
никогда не было настолько
простым!
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KLUDI Pure&Solid

УМЫВАЛЬНИК

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style
Элегантность в современном
выражении
Серия KLUDI Pure&Style сочетает в себе высокий дизайн
и функциональность, доказывая, что одно без другого
невозможно. Благодаря этому серия KLUDI Pure&Style
становится обязательным элементом красивых
современных интерьеров, которые дарят нам удобство
и комфорт. Это также доказывает, что идеальный дизайн
не влечет высоких издержек.

Радость в ежедневных действиях.
Геометрические формы позволяют достичь
равновесия стиля и удобства пользования
смесителем.

Идеальная форма и точность изготовления
привносят радость в ежедневные действия.
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Экология – это стиль жизни! Однорычажный смеситель на умывальник оборудован экономичным
аэратором, позволяющим снизить расход воды до 50%.

KLUDI Pure&Style

Легкая, утонченная

KLUDI DetailLiebe

Ванная комната со

линия

KLUDI FreiRaum

вкусом

Простота линий

Все элементы

Серия KLUDI Pure&Style

Смесители KLUDI

и закругленные углы

смесителей

идеально подходит

Pure&Style удивительно

в стиле SoftEdge - это

KLUDI выполнены

к остальным формам

разнородные и гениально

детерминанты каждого

с максимальной заботой

отделки интерьеров,

универсальные.

модного интерьера.

и точностью и образуют

упрощая при этом

Они прекрасно себя

вместе идеальную

процесс проектирования.

зарекомендуют в разных

целостность.

интерьерах, независимо
от стиля.

Секрет элегантного характера
KLUDI Pure&Style заключается
в простых линиях и утонченных
формах. Это идеальное предложение
для тех, кто делает ставку на эстетику,
а в интерьерах предпочитает свежий
современный стиль.

Поставьте на функциональность. Выберите любую струю воды – мягкую, нежную или бодрящую и наполняющую энергией.
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KLUDI Pure&Style

KLUDI Pure&Style
Стиль определяется деталями

KLUDI Pure&Style
ВСТРАИВАЕМЫЙ БЛОК

УМЫВАЛЬНИК

40 385 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник 60
донный клапан G 1 ¼

40 393 05 75
Смеситель на умывальник
монтаж на 3 отверстия
неповоротный излив
донный клапан G 1 ¼

40 382 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник 75
донный клапан G 1 ¼

40 290 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник 100
донный клапан G 1 ¼

40 025 05 75
Однорычажный смеситель
на умывальник
донный клапан G 1 ¼

40 420 05 75
Встраиваемый смеситель
для душа
внешняя монтажная часть

40 028 05 75*
без донного клапана

40 292 05 75*
без донного клапана

40 024 05 75*
без донного клапана

38 828*
встраиваемый блок

БИДЕ

ВАННA

40 216 05 75
Однорычажный смеситель
для биде
донный клапан G 1 ¼

40 681 05 75
Однорычажный смеситель
для ванны и душа

88 011
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок

38 636
встраиваемый блок

40 425 05 75
Смеситель для ванны и душа
монтаж на 4 отверстия на бортик
ванны, вынос излива 220 мм

ДУШ

40 650 05 75
Встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть

40 419 05 75
Встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть

40 657 05 75*
защита от обратного тока воды
88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок

38 636*
встраиваемый блок

*Нет фото

Поверхность: 05 хром

40 841 05 75
Однорычажный смеситель
для душа

40 655 05 75
Встраиваемый смеситель
для душа
внешняя монтажная часть
88 011*
KLUDI FLEXX.BOXX
встраиваемый блок
Высокий поворотный излив значительно увеличивает свободу движений в зоне раковины.
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38 828
встраиваемый блок

Пиктограммы
и обозначения функций
Мы предлагаем исключительные дизайнерские
решения, в то же время очень практичные
и учитывающие ваши индивидуальные
требования. Мы создаем, думая о вас!

Eco-функция
Экономия не менее 40% воды.

Для безнапорных водонагревателей
Смеситель предназначен для подключения
к безнапорным водонагревателям.
EcoPlus
Поток холодной воды при центральном положении
рычага. Смешанная вода начинает течь при
перемещении рычага в левую сторону.
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KLUDI Pure&Style

Аэратор s-pointer
Позволяет отрегулировать угол струи воды
и приспособить его к разным формам умывальников.

99202641807/V0/02/18

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 25 60 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31-33 · 58706 Menden
Deutschland

www.kludi.com
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