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458.120.11.1
АКЦИЯ!  
Duofix монтажный комплект для подвесного унитаза, H112, клавиша смыва Delta 21, двойной смыв, 
белый

146,26

458.121.21.1
АКЦИЯ!  
Duofix монтажный комплект для подвесного унитаза, H112, клавиша смыва Delta 21, двойной смыв, 
хром глянец

160,68

109.043.00.1 Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальным или горизонтальным управлением, глубина 12 см, 
высота 82 см, для смывных клавиш "Omega" 236,92

109.050.00.1 Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальным или горизонтальным управлением, глубина 12 см, 
высота 98 см, для смывных клавиш "Omega" 236,92

109.060.00.1 Смывной бачок скрытого монтажа с фронтальным управлением, глубина 12 см, высота 112 см, для 
смывных клавиш "Omega" 236,92

109.130.00.1 Бачок скрытого монтажа UP172, глубина 8 см, для смывных клавиш "Delta" 127,34
109.100.00.1 Бачок скрытого монтажа UP182, глубина 12 см, для смывных клавиш "Delta" 127,34

109.300.00.5 UP320 Смывной бачок скрытого монтажа, с фронтальным управлением, глубина 12 см,  для смывных 
клавиш "Sigma", "Tango", "Mambo", "Bolero" 153,52

109.720.00.1 Бачок скрытого монтажа и малой высоты для установки в мебели, двойной смыв, с пневматической 
смывной клавишей 165,43

109.721.00.1 Бачок скрытого монтажа и малой высоты для установки в мебели, одинарный смыв 117,81

109.771.00.1 UP720 Смывной бачок скрытого монтажа, с фронтальным управлением, глубина 8 см, для смывных 
клавиш для смывных клавиш "Sigma", "Tango", "Mambo", "Bolero" 161,84

110.001.00.1 Kombifix монтажный элемент со встроенным бачком "Omega" 12 см, с фронтальным или 
горизонтальным управлением, высота 82 см 278,72

110.011.00.1 Kombifix монтажный элемент со встроенным бачком "Omega" 12 см, с фронтальным или 
горизонтальным управлением, высота 98 см. 278,72

110.020.00.1 Kombifix монтажный элемент со встроенным бачком "Omega" 12 см, с фронтальным управлением, 
высота 112 см 270,60

110.150.00.1 Kombifix монтажный элемент с UP172, с фронтальным управлением, глубина 8 см 160,67
110.170.00.1 Kombifix монтажный элемент с UP182, с фронтальным управлением, с короткими ножками, глубина 12 см  172,56
110.100.00.1 Kombifix монтажный элемент с UP182, с фронтальным управлением, глубина 12 см 160,67
110.340.00.5 Kombifix монтажный элемент с UP320, с фронтальным управлением, с короткими ножками (Sigma) 236,83
110.350.00.5 Kombifix монтажный элемент с UP320, с фронтальным управлением (Sigma) 232,07
110.772.00.1 Kombifix монтажный элемент с UP720, с фронтальным управлением, глубина 8 см (Sigma) 243,97

111.003.00.1 Duofix монтажный элемент со встроенным бачком "Omega" 12см, с фронтальным или горизонтальным 
управлением, высота 82 см. 346,70

111.030.00.1 Duofix монтажный элемент со встроенным бачком "Omega" 12см, с фронтальным или горизонтальным 
управлением, высота 98 см 346,70

111.060.00.1 Duofix монтажный элемент со встроенным бачком "Omega" 12см, с фронтальным управлением,  
высота 112 см 260,02

111.300.00.5 Duofix UP320 монтажный элемент для подвесного унитаза, с фронтальным управлением, для смывных 
клавиш "Sigma", "Tango", "Mambo", "Bolero" 246,36

111.362.00.5 Duofix UP320 монтажный комплект Платтенбау для подвесного унитаза, с фронтальным управлением, 
для смывных клавиш "Sigma", "Tango", "Mambo", "Bolero" 261,88

111.370.00.5 Duofix UP320 монтажный элемент для подвесного унитаза,с соединением для удаления запахов,  
с фронтальным управлением, для смывных клавиш "Sigma", "Tango", "Mambo", "Bolero" 338,14

111.375.00.1 Duofix специальный монтажный элемент для подвесных унитазов, с фронтальным управлением,  
для смывных клавиш  "`Sigma", высота 112 см, с площадками для поручней 636,83

111.390.00.5 Duofix UP320 монтажный элемент для подвесного унитаза для установки в угол с фронтальным 
управлением, для смывных клавиш "Sigma", "Tango", "Mambo", "Bolero" 593,85

111.434.00.1 Duofix монтажный элемент для подвесного умывальника, высота 112 см 142,81
111.480.00.1 Duofix монтажный элемент для раковины, с сифоном скрытого монтажа 289,15
111.490.00.1 Duofix монтажный элемент для подвесного умывальника, высота 98/82 см 147,57

111.493.00.1 Duofix монтажный элемент для подвесного умывальника со встроенным в стену смесителем,  
высота 112-130 см 207,06

111.520.00.1 Duofix монтажный элемент для биде, высота 112 см 198,15
111.524.00.1 Duofix монтажный элемент для биде, высота 82 см 259,44
111.539.00.1 Duofix монтажный элемент для биде, высота 98 см 259,44
111.580.00.1 Duofix душевой элемент с площадкой для монтажа смесителя, высота 130 см, выпуск 50 мм 335,90

111.581.00.1 Duofix душевой элемент с площадкой для монтажа смесителя, высота 130 см, выпуск 40 мм, низкая 
высота конструкции 349,50

111.591.00.1 Duofix душевой элемент, высота 50 см, выпуск 50 мм 289,00
111.593.00.1 Duofix душевой элемент, высота 50 см, выпуск 40 мм, низкая высота конструкции пола 302,60
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111.616.00.1 Duofix универсальный монтажный элемент для писсуара, высота 112-130 см 309,42
111.618.00.1 Duofix монтажный элемент для писсуара типа Keramag Joly/Visit, высота 112 см 353,46
111.665.00.5 DuofixBasic монтажный элемент для писсуара , для ИК привода, высота 130 см 266,08

111.686.00.1 Duofix универсальный монтажный элемент для писсуара с наружным смывным клапаном,  
высота 112-130 см 254,66

111.689.00.1 Duofix универсальный монтажный элемент для писсуара co скрытым датчиком, высота 112 см 330,84

111.726.00.1 Duofix Special UP720 монтажный элемент толщиной 8 см для подвесного унитаза, с фронтальным 
управлением, для смывных клавиш "Sigma", "Bolero", "Tango", высота 112 см 352,26

111.790.00.1 Duofix монтажный элемент для поручней, высота 112см 175,63
111.807.00.1 Траверса Duofix для запорных вентилей скрытого монтажа 33,42
111.813.00.1 Комплект для пристенного монтажа Duofix UP182 33,32
111.815.00.1 Duofix комплект крепления к стене 21,41
111.835.00.1 Duofix комплект крепления к стене при угловом монтаже 17,18
111.839.00.1 Комплект крепления к стене Duofix UP182 17,86
111.847.00.1 Опорные кронштейны для унитазов малой высоты 48,19
111.867.00.1 Крепления опор Duofix к задней стенке 44,63
111.868.00.1 Опорный кронштейн Duofix для большой раковины 75,58
111.869.00.1 Уголки для крепления Duofix между стойками 50 - 65 см 22,02
111.887.00.1 Duofix удлинители креплений к стене 8,14
115.080.KH.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, хром глянец/ хром матовый/ хром глянец 152,05
115.080.KJ.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, белый/ хром глянец /белый 111,98
115.080.KK.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, белый/ позолота /белый 124,38
115.080.KL.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, белый/ хром матовый/ хром матовый 124,38
115.080.KM.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, чёрный/ хром глянец/ чёрный 124,38
115.080.KN.1 Смывная клавиша "Omega 30", пластик, хром матовый/ хром глянец/ хром матовый 152,05
115.081.GH.1 Смывная клавиша "Omega 60", металл, шлифованный хром 445,94
115.081.SI.1 Смывная клавиша "Omega 60", металл, белое стекло 445,94
115.081.SJ.1 Смывная клавиша "Omega 60", металл, черное стекло 445,94
115.081.SQ.1 Смывная клавиша "Omega 60", металл, каштановое стекло 445,94
115.082.00.1 Защитная крышка окна доступа "Omega", под клиента 114,76
115.082.SI.1 Защитная крышка окна доступа "Omega", белое стекло 156,36

115.083.FW.1 Дистанционная клавиша смыва type 70 для встраивания в мебель, двойной смыв, для Omega, 
шлифованная нержавеющая сталь 521,22

115.083.SI.1 Дистанционная клавиша смыва type 70 для встраивания в мебель, двойной смыв, для Omega,  
стекло белое 442,23

115.083.SJ.1 Дистанционная клавиша смыва type 70 для встраивания в мебель, двойной смыв, для Omega,  
стекло чёрное 442,23

115.083.SQ.1 Дистанционная клавиша смыва type 70 для встраивания в мебель, двойной смыв, для Omega,  
стекло каштановое 442,23

115.084.FW.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Omega, шлифованная нержавеющая сталь 521,22
115.084.SI.1 Дистанционаая клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Omega, стекло белое 442,23
115.084.SJ.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Omega, стекло чёрное 442,23
115.084.SQ.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Omega, стекло каштановое 442,23
115.085.KH.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, хром глянец/ хром матовый/ хром глянец 152,05
115.085.KJ.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, белый/ хром глянец /белый 111,98
115.085.KK.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, белый/ позолота /белый 124,38
115.085.KL.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, белый/ хром матовый/ хром матовый 124,38
115.085.KM.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, чёрный/ хром глянец/ чёрный 124,38
115.085.KN.1 Смывная клавиша "Omega 20", пластик, хром матовый/ хром глянец/ хром матовый 152,05
115.086.21.1 Облицовочная рамка для смывной клавиши "Omega 60", хром глянцевый 133,76
115.086.GH.1 Облицовочная рамка для смывной клавиши "Omega 60", шлифованный хром 133,76
115.087.00.1 Защитная крышка Omega, с монтажом заподлицо 172,07
115.088.00.1 Защитная крышка Omega, с монтажом заподлицо, с видимой рамкой 216,95
115.101.00.1 Смывная клавиша "Delta 15", одинарный смыв, нержавеющая сталь 101,16
115.103.00.1 Delta защитная крышка окна доступа для UP172/182 94,02
115.105.11.1 Смывная клавиша "Delta 51", двойной смыв, пластик, белый  52,06
115.105.21.1 Смывная клавиша "Delta 51",  двойной смыв, пластик, хром глянец 76,60
115.105.46.1 Смывная клавиша "Delta 51",  двойной смыв, пластик, хром матовый 76,60
115.120.11.1 Смывная клавиша "Delta 11", одинарный смыв, пластик, белый 78,89
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115.120.21.1 Смывная клавиша "Delta 11", одинарный смыв, пластик, хром глянец 63,09
115.120.46.1 Смывная клавиша "Delta 11", одинарный смыв, пластик, хром матовый 63,09
115.125.11.1 Смывная клавиша "Delta 21", двойной смыв, пластик, белый 41,65
115.125.21.1 Смывная клавиша "Delta 21", двойной смыв, пластик, хром глянец 63,09
115.125.46.1 Смывная клавиша "Delta 21", двойной смыв, пластик, хром матовый 63,09
115.135.11.1 Смывная клавиша "Delta 50", двойной смыв, пластик, белый  41,65
115.135.21.1 Смывная клавиша "Delta 50",  двойной смыв, пластик, хром глянец 63,09
115.135.46.1 Смывная клавиша "Delta 50",  двойной смыв, пластик, хром матовый  63,09
115.200.11.1 HyBasic Перегородка между писсуарами UT60, 740 x 440 мм, белая 322,13
115.210.CD.1 HyTec Перегородка между писсуарами овальная, стекло серое 582,44
115.210.GT.1 HyTec Перегородка между писсуарами овальная, стекло зелёное 582,44
115.214.CD.1 HyTec Перегородка между писсуарами прямоугольная, стекло серое 582,44
115.214.GT.1 HyTec Перегородка между писсуарами прямоугольная, стекло зелёное 582,44
115.416.11.1 Крышка и патрубок внутристенного сифона скрытого монтажа, белый 23,90
115.416.21.1 Крышка и патрубок внутристенного сифона скрытого монтажа, хром глянец 54,42
115.438.00.1 Комплект соединительных патрубков для подвода воды сзади по центру 88,91
115.600.KQ.1 Смывная клавиша "Sigma40", со встроенной системой удаления запаха, пластик, белый/алюминий 348,43
115.600.KR.1 Смывная клавиша "Sigma40", со встроенной системой удаления запаха, пластик, черный/алюминий 348,43
115.600.SI.1 Смывная клавиша "Sigma40", со встроенной системой удаления запаха, стекло, белое/алюминий 621,18
115.600.SJ.1 Смывная клавиша "Sigma40", со встроенной системой удаления запаха, стекло, черное/алюминий 621,18
115.600.SQ.1 Смывная клавиша "Sigma40", со встроенной системой удаления запаха, стекло, каштановое/алюминий 621,18
115.610.00.1 Рамка для кубиков для смывных клавиш "Sigma"  32,97
115.620.00.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для индивидуальной вставки 348,64
115.620.FW.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв,  нержавеющая сталь 458,02
115.620.SI.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв,стекло белое 394,87
115.620.SJ.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, стекло чёрное 394,87
115.620.SQ.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, стекло каштановое 394,87
115.625.00.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, для индивидуальной вставки 348,64
115.625.FW.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, нержавеющая сталь 458,02
115.625.SI.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, стекло белое 394,87
115.625.SJ.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, стекло чёрное 394,87
115.625.SQ.1 Смывная клавиша "Sigma70", двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, стекло каштановое 394,87
115.630.FW.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Sigma бачков 12 см, нержавеющая сталь 521,22
115.630.SI.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Sigma бачков 12 см, стекло белое 442,23
115.630.SJ.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Sigma бачков 12 см, стекло чёрное 442,23
115.630.SQ.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Sigma бачков 12 см, стекло каштановое 442,23
115.635.FW.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, нержавеющая сталь 521,22
115.635.SI.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, стекло белое 442,23
115.635.SJ.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, стекло чёрное 442,23
115.635.SQ.1 Дистанционная клавиша смыва type 70,  двойной смыв, для Sigma бачков 8 см, стекло каштановое 442,23
115.698.00.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, с монтажом заподлицо 172,07
115.699.00.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, с монтажом заподлицо, с видимой рамкой 216,95
115.720.21.1 HyTouch26 нажимной порционный кран без функции смешения 295,88
115.721.21.1 HyTouch26 нажимной порционный смеситель 369,90
115.751.00.1 Смывная клавиша "Mambo", с системой смыв/стоп, нержавеющая сталь 101,16
115.758.KH.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик, хром глянец/хром матовый/хром глянец 111,86
115.758.KJ.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик, белый/хром глянец/белый 96,40
115.758.KK.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик, белый/позолота/белый 96,40
115.758.KL.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик, белый/хром матовый/белый 96,40
115.758.KM.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик черный/хром глянец/черный 96,40
115.758.KN.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, пластик хром матовый/хром глянцец/хром матовый 111,86

115.758.SN.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, нержавеющая сталь матовая/ полированная/
матовая 159,65

115.760.11.1 Смывная клавиша "Tango",  с системой смыв/стоп, металл, белый 129,72
115.760.21.1 Смывная клавиша "Tango", с системой смыв/стоп, металл, хром глянцевый 142,81
115.760.45.1 Смывная клавиша "Tango", с системой смыв/стоп, металл, позолота 1662,55
115.760.46.1 Смывная клавиша "Tango", с системой смыв/стоп, металл, хром матовый 142,81
115.760.DT.1 Смывная клавиша "Tango", с системой смыв/стоп, металл, латунь 385,59
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115.760.HC.1 Смывная клавиша "Tango", с системой смыв/стоп, металл, палладий матовый 415,33
115.760.KA.1 Смывная клавиша "Tango", с системой смыв/стоп, металл, хром глянцевый/матовый 168,97
115.764.FW.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, антивандальное крепление,  нержавеющая сталь 137,33
115.766.00.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, для индивидуальной вставки 126,29
115.766.SI.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, стекло белое 172,07
115.768.11.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, белый 48,83
115.768.21.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, хром глянцевый 67,14
115.768.46.1 Защитная крышка окна доступа Sigma, хром матовый 67,14
115.770.11.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, белый 46,41
115.770.21.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, хром глянцевый 70,24
115.770.46.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, хром матовый 70,24
115.770.DT.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, латунь 308,24
115.770.DW.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, черный RAL 9005 65,45
115.770.KA.5 Смывная клавиша "Sigma01",  пластик, хром глянцевый/матовый 101,16
115.777.11.1 Смывная клавиша "Bolero", пластик, белый 64,25
115.777.21.1 Смывная клавиша "Bolero", пластик, хром глянцевый 86,86
115.777.46.1 Смывная клавиша "Bolero", пластик, хром матовый 86,86
115.777.DT.1 Смывная клавиша "Bolero", пластик, латунь 371,31
115.777.DW.1 Смывная клавиша "Bolero", пластик, черный RAL 9005 82,12
115.778.KH.1 Смывная клавиша "Sigma20", пластик, хром глянц./хром мат./хром глянц 111,86
115.778.KJ.1 Смывная клавиша "Sigma20", пластик, белый/хром глянц/белый 96,40
115.778.KK.1 Смывная клавиша "Sigma20", пластик, белый/позолота/белый 96,40
115.778.KL.1 Смывная клавиша "Sigma20", пластик, белый/ хром мат./хром мат. 96,40
115.778.KM.1 Смывная клавиша "Sigma20", пластик, черный/хром глянц/черный 96,40
115.778.KN.1 Смывная клавиша "Sigma20", пластик, хром мат./хром глянц./хром мат 111,86
115.778.SN.1 Смывная клавиша "Sigma20", метал, нержавеющая сталь 179,82
115.781.SN.1 Смывная клавиша "Sigma20",  метал, нержавеющая сталь, антивандальное крепление 205,97

115.787.SN.5 Смывная клавиша "Sigma10", с системой смыв/стоп, нержавеющая сталь матовая / полированная / 
матовая, антивандальное крепление 182,05

115.788.00.1 Смывная клавиша "Sigma50"  без вкладыша 223,76
115.788.00.5 Смывная клавиша "Sigma50"  без вкладыша 223,76
115.788.11.5 Смывная клавиша "Sigma50", металл, пластик, белый 223,76
115.788.DW.5 Смывная клавиша "Sigma50", металл, пластик, черный RAL 9005 223,76
115.788.GH.5 Смывная клавиша "Sigma50", металл, хром шлифованный 369,71
115.788.SD.5 Смывная клавиша "Sigma50", металл, стекло зеркальное дымчатое 279,68
115.788.SE.5 Смывная клавиша "Sigma50", металл, стекло зеленое 279,68
115.788.SQ.5 Смывная клавиша "Sigma50", металл, стекло каштановое 279,68
115.792.GH.1 Смывная клавиша "Sigma60", хром шлифованный 425,69
115.801.00.5 Блок управления смывом для писсуара, basic 90,70
115.805.46.1 HyTronic, ИК привод смыва для писсуара, подвод воды сзади 542,75
115.806.46.1 HyTronic, ИК привод смыва для писсуара, подвод воды сверху 566,09
115.817.11.5 ИК привод смыва для писсуара Geberit , 230 В, крышка из пластика, белый, basic 433,05
115.817.46.5 ИК привод смыва для писсуара Geberit , 230 В, крышка из пластика, хром матовый, basic 433,05
115.818.11.5  ИК привод смыва для писсуара Geberit, батарея 9 В, крышка из пластика,белый, basic 433,05
115.818.46.5 HyBasic, ИК привод смыва для писсуара, батарея 9 В, крышка из пластика, хром матовый, basic 433,05
115.848.00.1 Монтажный комплект для смыва писсуара Universal, 230В 364,10
115.849.00.1 Монтажный комплект для смыва писсуара Universal, питание от батарей 364,10

115.855.SN.5 Смывная клавиша Sigma10 ,бесконтактный смыв унитаза (UP720), 230В, двойной смыв, автоматический/
бесконтактный/ручной 671,15

115.857.00.1 Смыв WC с бесконтактным смывом, эксплуатация от сети, одинарный смыв, кнопка ИК 680,23
115.857.21.1 Смыв WC  с бесконтактным смывом, эксплуатация от сети, одинарный смыв, кнопка ИК, хром глянцевый 748,24
115.858.00.1 Смыв WC  с бесконтактным смывом, эксплуатация от сети, двойной смыв, кнопка ИК 680,23
115.858.21.1 Смыв WC  с бесконтактным смывом, эксплуатация от сети, двойной смыв, кнопка ИК, хром глянцевый 748,24
115.861.00.1 HyTronic монтажная группа для блока 87,53
115.862.00.1 HyTronic блок смыва для унитаза, 230 В 441,20
115.863.SN.5 Смывная клавиша "Sigma10", электронный смыв, 230В, смыв с поручня ручной 534,57
115.867.SN.5 Смывная клавиша "Sigma10", электронный смыв, 230В, смыв с поручня радио 568,09
115.869.SN.5 Смывная клавиша "Sigma10", электронный смыв, батарея 3В, смыв с поручня радио 588,27
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115.890.SN.5 Смывная клавиша Sigma10 ,бесконтактный смыв унитаза, 230В, двойной смыв, автоматический/
бесконтактный/ручной 672,20

115.891.SN.5 Смывная клавиша Sigma10 ,бесконтактный смыв унитаза, батарея 3В, двойной смыв, автоматический/
бесконтактный/ручной 740,01

115.897.00.1 HyTronic радиоуправляемый привод смыва для унитаза, 230 В 509,27
115.898.00.1 HyTronic радиоуправляемый привод смыва для унитаза, батарея 3 В 509,27

115.906.SN.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230В, двойной автоматический 
смыв,нержавеющая сталь матовая / полированная / матовая 616,19

115.907.KH.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230В, двойной автоматический смыв, хром 
глянц./хром мат./хром глянц 560,16

115.907.KJ.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230В, двойной автоматический смыв, белый/
хром глянц/белый 560,16

115.907.KK.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230В, двойной автоматический смыв, белый/
позолота/белый 560,16

115.907.KL.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230В, двойной автоматический смыв, белый/ 
хром мат./хром мат. 560,16

115.907.KM.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230В, двойной автоматический смыв, черный/
хром глянц/черный 560,16

115.907.KN.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230В, двойной автоматический смыв, хром 
мат./хром глянц./хром мат 560,16

115.907.SN.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, 230В, двойной автоматический смыв, stain-
less steel brushed / polished / brushed 616,19

115.908.KH.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв,хром 
глянц./хром мат./хром глянц 616,19

115.908.KJ.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв 
белый/хром глянц/белый 616,19

115.908.KK.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический 
смыв,белый/позолота/белый 616,19

115.908.KL.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв, 
белый/ хром мат./хром мат. 616,19

115.908.KM.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв, 
черный/хром глянц/черный 616,19

115.908.KN.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв, хром 
мат./хром глянц./хром мат 616,19

115.908.SN.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв,  
нержавеющая сталь матовая / полированная / матовая, 672,20

115.909.SN.1 Смывная клавиша Sigma10, бесконтактный смыв унитаза, батарея, двойной автоматический смыв,  
нержавеющая сталь матовая / полированная / матовая, 672,20

115.918.00.1 HyTouch пневмопедаль управления смывом унитаза 115,55
115.943.21.1 HyTouch пневмокнопка управления смывом унитаза для исправительных учреждений, хром глянцевый 120,10
115.947.00.1 HyTouch пневмокнопка управления смывом унитаза для установки в мебели одинарный смыв, New 151,72

115.947.21.1 HyTouch пневмокнопка управления смывом унитаза для установки в мебели одинарный смыв, хром 
глянцевый, New 151,72

115.985.00.5 Блок управления смывом писсуара, со смывным патрубком и выпускным комплектом 100,16
116.003.00.1 Монтажный набор со сливной трубой, для Geberit управления смыва  писсуара  , универсальный 107,08
116.004.00.1 Блок управления смывом для писсуара 86,50
116.010.00.1 HyTronic, комплект привода смыва для писсуара скрытого распознавания 947,48
116.011.11.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma01", белый 163,77
116.011.21.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma01", глянцевый хром 166,89
116.011.46.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma01", матовый хром 166,89
116.012.11.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Bolero", белый 182,32
116.012.21.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Bolero", глянцевый хром 185,35
116.012.46.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Bolero", матовый хром 185,35
116.014.11.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Tango", белый 247,20
116.014.21.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Tango", глянцевый хром 251,88
116.014.46.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Tango", матовый хром 251,88
116.015.KH.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", хром глянц./хром матовый/хром глянц. 210,10
116.015.KJ.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", белый/хром глянцец/белый 210,10
116.015.KK.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", белый/позолоченый/белый 210,10
116.015.KL.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", белый/хром матовый/хром матовый 210,10
116.015.KM.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", черный/хром глянец/черный 210,10
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116.015.KN.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", хром матовый/хром глянец/хром 
матовый 210,10

116.015.SN.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma10", нержавеющая сталь 210,10
116.016.00.1 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", для индивид. вставки 310,61
116.016.00.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", для индивид. вставки 310,61
116.016.11.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", белый 310,61
116.016.DW.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", чёрный 310,61
116.016.GH.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", шлифованный хром 442,52
116.016.SD.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", зеркальное дымчатое стекло 372,76
116.016.SE.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", зеленое сатинированное стекло 372,76
116.016.SQ.5 HyTouch ручной пневмопривод смыва для писсуара "Sigma50", каштановый 372,76
116.021.11.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230В, "Sigma01", белый 603,44
116.021.21.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230В, "Sigma01", хром глянцевый 603,44
116.021.46.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230В, "Sigma01", хром матовый 603,44
116.022.11.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Bolero", белый 648,83
116.022.21.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Bolero", хром глянцевый 655,01
116.022.46.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Bolero", хром матовый 655,01
116.024.11.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Tango", белый 710,59
116.024.21.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Tango", хром глянцевый 716,78
116.024.46.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Tango", хром матовый 716,78
116.025.KH.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10",  хром глянец/хром матовый/хром глянец 679,80
116.025.KJ.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", белый/хром глянц/белый 679,80
116.025.KK.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", белый/позолоченный/белый 679,80
116.025.KL.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", белый/хром матовый/хром матовый 679,80
116.025.KM.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", черный/хром глянц./черный 679,80
116.025.KN.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", хром матовый/хром глянец/хром матовый 679,80
116.025.SN.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma10", нержавеющая сталь 613,93
116.026.GH.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, 230B, "Sigma50", полированный хром 803,38
116.031.11.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Sigma01", белый 603,44
116.031.21.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Sigma01", хром глянцевый 603,44
116.031.46.5 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Sigma01", хром матовый 603,44
116.032.11.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Bolero", белый 648,83
116.032.21.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Bolero", хром глянцевый 655,01
116.032.46.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Bolero", хром матовый 655,01
116.034.11.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Tango", белый 710,59
116.034.21.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Tango", хром глянцевый 716,78
116.034.46.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара,  батарея, "Tango", хром матовый 716,78
116.035.KH.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", хром глянец/хром матовый/хром глянец 679,80
116.035.KJ.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", белый/хром глянц/белый 679,80
116.035.KK.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", белый/позолоченный/белый 679,80
116.035.KL.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", белый/хром матовый/хром матовый 679,80
116.035.KM.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10",черный/хром глянец/черный 679,80
116.035.KN.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10",хром мат/хром глянц./хром мат 679,80
116.035.SN.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея, "Sigma10", нержавеющая сталь 613,93
116.036.GH.1 HyTronic ИК привод смыва для писсуара, батарея 9B, "Sigma50", полированный хром 803,31
116.040.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, одинарный смыв, белый 73,24
116.040.21.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, одинарный смыв,  хром глянцевый 85,45
116.040.46.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01,одинарный смыв, хром матовый 85,45
116.041.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, одинарный смыв, белый 73,24
116.041.21.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, одинарный смыв,  хром глянцевый 85,45
116.041.46.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, одинарный смыв, хром матовый 85,45
116.042.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв, белый 79,35
116.042.21.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв,  хром глянцевый 91,56
116.042.46.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв, хром матовый 91,56
116.043.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв, белый 79,35
116.043.21.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв,  хром глянцевый 91,56
116.043.46.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв, хром матовый 91,56
116.044.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв, выступающий, белый 79,35
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116.045.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв, выступающий, белый 79,35
116.046.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, одинарный смыв, наружный, белый 79,35
116.047.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, одинарный смыв, наружный, белый 79,35
116.048.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв, наружный, белый 85,45
116.049.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв, наружный, белый 85,45
116.050.11.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв,  для мебели, белый 79,35
116.050.21.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв,  для мебели,  хром глянцевый 97,66
116.050.46.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 01, двойной смыв,  для мебели, хром матовый 97,66

116.055.KH.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв, хром глянцевый / хром матовый /
хром глянцевый 119,02

116.055.KJ.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10,  двойной смыв, белый /  хром глянцевый / белый 106,81
116.055.KK.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв, белый / золото / белый 167,85
116.055.KM.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв, чёрный /  хром глянцевый / чёрный 119,02

116.055.KN.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв, хром матовый /  хром глянцевый / 
хром матовый 119,02

116.055.KW.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв, матовая нерж.сталь/глянцевая/
матовая на KS 167,85

116.056.KH.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10,двойной смыв, хром глянцевый / хром матовый /  
хром глянцевый 119,02

116.056.KJ.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв, белый /  хром глянцевый / белый 106,81
116.056.KK.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв, белый / золото / белый 167,85
116.056.KM.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв, чёрный /  хром глянцевый / чёрный 119,02

116.056.KN.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10,двойной смыв, хром матовый /  хром глянцевый / 
хром матовый 119,02

116.056.KW.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв,  матовая нерж.сталь/глянцевая/
матовая на KS 167,85

116.057.KH.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв,  для мебели, хром глянцевый / хром 
матовый /  хром глянцевый 119,02

116.057.KJ.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв, для мебели, белый / хром глянцевый 
/ белый 106,81

116.057.KK.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв,  для мебели, белый / золото / белый 167,85

116.057.KM.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв,  для мебели, чёрный /  хром 
глянцевый / чёрный 119,02

116.057.KN.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв,  для мебели, хром матовый /  хром 
глянцевый / хром матовый 119,02

116.057.KW.1 Пневмокнопка управления смывом унитаза type 10, двойной смыв,  для мебели, матовая нерж.сталь/
глянцевая/матовая на KS 167,85

116.090.SG.1 Смывная клавиша Sigma 80,электроника, черное стекло (UP 320) 1028,97
116.090.SM.1 Смывная клавиша Sigma 80,электроника,  зеркальное стекло (UP 320) 1028,97
116.091.SG.1 Смывная клавиша Sigma 80,электроника, черное стекло (UP 720) 1028,97
116.091.SM.1 Смывная клавиша Sigma 80,электроника, зеркальное стекло (UP 720) 1028,97
116.107.21.1 HyTronic87 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, без регулировки температуры воды, 230 В, 794,14
116.108.21.1 HyTronic88 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, без регулировки температуры, 230 В 859,06

116.117.21.1 HyTronic87 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с внутренней регулировкой температуры, 
230 В 862,79

116.118.21.1 HyTronic88 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с внутренней регулировкой температуры, 
230 В 881,23

116.127.21.1 HyTronic87 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с наружной регулировкой температуры, 230 В 916,70
116.128.21.1 HyTronic88 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с наружной регулировкой температуры, 230 В 933,86
116.135.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника ,без регулировки температуры воды, 230В 624,12
116.136.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника ,без регулировки температуры воды, 230В 726,98

116.145.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника с внутренней регулировкой температуры, 
230В 651,99

116.146.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника с внутренней  регулировкой температуры 
воды, 230В 771,55

116.155.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника с наружной регулировкой температуры, 230 В 713,28

116.156.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника с внутренней  регулировкой температуры 
воды, 230В 827,06

116.235.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, без регулировки температуры воды, 
батарея 6В 571,85
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116.236.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, без регулировки температуры воды, 
батарея 6В 670,76

116.245.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с внутренней регулировкой температуры 
воды, батарея 6 В 600,51

116.246.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с внутренней регулировкой температуры 
воды, батарея 6 В 714,91

116.255.21.1 HyTronic185  ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с наружной регулировкой температуры, 
батарея 6 В 636,10

116.256.21.1 HyTronic186  ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с наружной регулировкой температуры, 
батарея 6 В 753,52

116.335.21.1 HyTronic185 ИК кран бесконтактный для умывальника, без смесителя, без регулировки температуры,  
с генератором 876,21

116.336.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, без смесителя, без регулировки 
температуры, с генератором 1006,99

116.365.21.1 HyTronic185 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с регулировкой температуры воды,  
с генератором 954,69

116.366.21.1 HyTronic186 ИК смеситель бесконтактный для умывальника, с регулировкой температуры воды,  
с генератором 1082,19

116.450.00.1 Комплект для блока питания с генератором 326,95
116.451.00.1 Комплект крепления к стене для блока питания с генератором 85,02
118.026.11.1 Переходник для колена смыва, белый 16,37
118.026.21.1 Переходник для колена смыва, хром-глянцевый 22,92
118.100.11.1 Колено смыва 103 x 22 см 30,58
118.200.16.1 ПЭ колено смыва, для стены толщиной 0 - 28 см 16,37
118.221.11.1 Переходник для колена смыва d 45 мм для арт. 109.765.00.1 16,94
118.221.21.1 Переходник для колена смыва d 45 мм для арт. 109.765.00.1 20,75
119.060.11.1 Удлинитель колена смыва, 90° 10,92
119.063.11.1 Удлинитель колена смыва 10,12
119.503.11.1 Смывной патрубок для чаши Генуя 38,21
119.504.11.1 Колено смыва с креплением 24,05
119.610.11.1 Соединительное колено смыва с юбкой 9,01
119.611.16.1 Колено смыва для скрытого бачка, три элемента 62,25
119.626.11.1 Скрытое колено смыва, для чаши Генуя, три части 80,80
119.668.00.1 Резиновая манжета из EPDM для входного отверстия унитаза 1,83
119.675.00.1 Резиновая манжета из EPDM для входного отверстия унитаза 4,91
119.688.21.1 Патрубок смыва наружный для писсуара 80,54
119.696.11.1 Смывное сопло для чаши Генуя 7,39
119.698.16.1 Колено смыва для скрытого бачка, два элемента, в изоляции, удлиненное 65,53
119.703.16.1 Патрубок смыва для писсуара, ПЭ-латунь 31,52
119.704.16.1 Патрубок смыва для писсуара, d 32 мм x 32 мм 18,66
123.105.11.1 AP123 Бачок, смыв-стоп, подключение воды слева/справа, белый 92,68
123.135.11.1 AP123 Бачок 9 л, с пневмосмывом, без колена смыва 70,98
123.136.11.1 AP123 Бачок 9 л, с пневмосмывом, с коленом смыва 80,80
123.700.11.1 AP123 Бачок 9 л, с цепочкой 105,93
123.701.11.1 AP123 Бачок 9 л, с пневмосмывом 105,93
128.300.11.1 AP128 Бачок 9 л, подвод воды сзади 131,03
131.001.SI.1 Монтажный модуль Monolith для напольного унитаза, белое стекло/алюминий 1047,97
131.001.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для напольного унитаза, черное стекло/алюминий 1047,97
131.001.SL.1 Монтажный модуль Monolith для напольного унитаза, мятное стекло/алюминий 799,89
131.001.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для напольного унитаза,  каштановое стекло/алюминий 1047,97
131.021.SI.1 Монтажный модуль Monolith для подвесного унитаза, белое стекло/алюминий 1047,97
131.021.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для  подвесного унитаза, черное стекло/алюминий 1047,97
131.021.SL.1 Монтажный модуль Monolith для  подвесного унитаза, мятное стекло/алюминий 799,99
131.021.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для  подвесного унитаза, каштановое стекло/алюминий 1047,97
131.024.SI.1 Монтажный модуль Monolith для  Geberit AquaClean 8000, белое стекло/алюминий 1178,36
131.024.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для Geberit AquaClean 8000, черное стекло/алюминий 1178,36
131.024.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для Geberit AquaClean 8000,  каштановое стекло/алюминий 1178,36
131.030.SI.1 Монтажный модуль Monolith для биде, белое стекло/алюминий 908,72
131.030.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для биде, черное стекло/алюминий 908,72
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131.030.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для биде, каштановое стекло/алюминий 908,72
131.031.SI.1 Монтажный модуль Monolith для подвесного унитаза, белое стекло/алюминий, высота 114 cм 1154,27
131.031.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для напольного унитаза, черное стекло/алюминий,высота 114 cм 1154,27
131.031.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для  подвесного унитаза, каштановое стекло/алюминий, высота 114 cм 1154,27
131.032.SI.1 Монтажный модуль Monolith для  Geberit AquaClean 8000, белое стекло/алюминий, высота 114 cм 1274,84
131.032.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для Geberit AquaClean 8000,  черное стекло/алюминий,высота 114 cм 1274,84
131.032.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для Geberit AquaClean 8000, каштановое стекло/алюминий, высота 114 cм 1274,84
131.033.SI.1 Монтажный модуль Monolith для напольного унитаза, белое стекло/алюминий, высота 114 cм 1154,27
131.033.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для напольного унитаза, черное стекло/алюминий,высота 114 cм 1154,27
131.033.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для напольного унитаза, каштановое стекло/алюминий, высота 114 cм 1154,27

131.040.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм, выдвижной 
ящик слева, белое стекло 2293,83

131.040.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм, выдвижной 
ящик слева,черное стекло 2293,83

131.040.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм, выдвижной 
ящик слева, каштановое стекло 2293,83

131.041.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм, выдвижной 
ящик справа, белое стекло 2293,83

131.041.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм, выдвижной 
ящик справа, белое стекло 2293,83

131.041.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм, выдвижной 
ящик справа, каштановое стекло 2293,83

131.042.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм, выдвижной 
ящик с лева и справа, белое стекло 2646,73

131.042.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм, выдвижной 
ящик слева и справа, черное стекло 2646,73

131.042.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм, выдвижной 
ящик слева и справа, каштановое стекло 2646,73

131.043.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм,без выдвижного 
ящика, белое стекло 1940,94

131.043.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм,без выдвижного 
ящика, черное стекло 1940,94

131.043.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 10cм, без выдвижного 
ящика, каштановое стекло 1940,94

131.044.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, выдвижной ящик 
слева, белое стекло 2293,83

131.044.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, выдвижной ящик 
слева, черное стекло 2293,83

131.044.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, выдвижной ящик 
слева, каштановое стекло 2293,83

131.045.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, выдвижной ящик 
справа, белое стекло 2293,83

131.045.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, выдвижной ящик 
справа, черное стекло 2293,83

131.045.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, выдвижной ящик 
справа, каштановое стекло 2293,83

131.046.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, выдвижной ящик 
слева и справа,  белое стекло 2646,73

131.046.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, выдвижной ящик 
слева и справа, черное стекло 2646,73

131.046.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, выдвижной ящик 
слева и справа, каштановое стекло 2646,73

131.047.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, без выдвижного 
ящика, белое стекло 1940,94

131.047.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cм, без выдвижного 
ящика, черное стекло 1940,94

131.047.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настенным смесителем ,вентиль 8cm,без выдвижного 
ящика, каштановое стекло 1940,94

131.048.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, выдвижной ящик слева, 
белое стекло 2293,83

131.048.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, выдвижной ящик слева, 
черное стекло 2293,83
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131.048.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, выдвижной ящик слева, 
каштановое стекло 2293,83

131.049.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, выдвижной ящик справа, 
белое стекло 2293,83

131.049.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, выдвижной ящик справа, 
черное стекло 2293,83

131.049.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, выдвижной ящик справа, 
каштановое стекло 2293,83

131.050.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, выдвижной ящик слева и 
справа, белое стекло 2646,73

131.050.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, выдвижной ящик слева и 
справа, черное стекло 2646,73

131.050.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, выдвижной ящик слева и 
справа, каштановое стекло 2646,73

131.051.SI.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем,без выдвижного ящика, белое 
стекло 1940,94

131.051.SJ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, без выдвижного ящика, 
черное стекло 1940,94

131.051.SQ.1 Монтажный модуль Monolith для умывальника с настольным смесителем, без выдвижного ящика, 
каштановое стекло 1940,94

131.071.21.1 Соединительный комплект для Geberit Monolith, боковой подвод 3/8" 81,90
131.081.11.1 Присоединительный комплект Monolith фанового отвода для напольной установки унитаза с Р-отводом 41,48
131.082.16.1 Присоединительный комплект Monolith фанового отвода для напольной установки  унитаза 44,77
131.083.16.1 Соединительный канализационный патрубок Monolith для напольной установки  унитаза 16,94
131.085.11.1 Соединительный эксцентричный канализационный патрубок Monolith для напольной установки унитаза 16,94
131.088.29.1 Monolith фановый отвод для напольной установки унитаза с S-отводом 114,66
131.099.00.1 Набор крепления Monolith для пустотелых стен 111,02
131.104.00.1 Пара стоек для Geberit Monolith 36,42
131.105.00.1 Опорные кронштейны для унитазов малой высоты 57,09
131.108.11.1 Соединительный эксцентричный канализационный Monolithдля унитаза, с эксцентриком 70мм 43,58
131.109.21.1 Двойной держатель полотенца для монтажного модуля Monolith для умывальника, длина 31 cм 90,28
131.110.21.1 Двойной держатель полотенца для монтажного модуля Monolith для умывальника, длина 41 cm 112,92
131.119.00.1 Дозатор мыла для монтажного модуля Monolith  для умывальника с выдвижным ящиком 180,28
131.129.94.1 Поручень для монтажного модуля  Monolith для умывальника с выдвижным ящиком, длина 22 см 52,21
131.137.94.1 Поручень для монтажного модуля Monolith для умывальника с выдвижным ящиком, длина 15,9 см 47,79
131.138.00.1 Комплект для подсоединения воды снизу для Geberit Monolith 26,54
131.161.00.1 Емкость для снижения объема слива до 4.5 л, для Monolith Plus 62,81
131.201.SI.1 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, белое стекло/алюминий 1902,53
131.201.SJ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, чёрное стекло/алюминий 1902,53
131.201.SQ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, каштановое стекло/алюминий 1902,53
131.221.SI.1 Монтажный модуль Monolith Plus для подвесного унитаза и AquaClean Sela, белое стекло/алюминий 1902,53
131.221.SJ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для подвесного унитаза и AquaClean Sela, черное стекло/алюминий 1902,53

131.221.SQ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для подвесного унитаза и AquaClean Sela, каштановое стекло/
алюминий 1902,53

131.224.SI.1 Монтажный модуль Monolith Plus для  Geberit AquaClean 8000, белое стекло/алюминий 2027,94
131.224.SJ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для  Geberit AquaClean 8000, чёрное стекло/алюминий 2027,94
131.224.SQ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для  Geberit AquaClean 8000, каштановое стекло/алюминий 2027,94
131.231.SI.1 Монтажный модуль Monolith Plus для подвесного унитаза, белое стекло/алюминий, высота 114см 2016,88
131.231.SJ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для подвесного унитаза, черное стекло/алюминий, высота 114см 2016,88
131.231.SQ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для подвесного унитаза, каштановое стекло/алюминий, высота 114см 2016,88
131.232.SI.1 Монтажный модуль Monolith Plus для  Geberit AquaClean 8000, белое стекло/алюминий, высота 114см 2134,52
131.232.SJ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для  Geberit AquaClean 8000, чёрное стекло/алюминий, высота 114 см 2134,52

131.232.SQ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для  Geberit AquaClean 8000, каштановое стекло/алюминий,  
высота 114 см 2134,52

131.233.SI.1 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, белое стекло/алюминий, высота 114 см 2016,88
131.233.SJ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, чёрное стекло/алюминий, высота 114 см 2016,88
131.233.SQ.1 Монтажный модуль Monolith Plus для напольного унитаза, каштановое стекло/алюминий, высота 114 см 2016,88
136.430.11.1 AP116 бачок наружного монтажа, двойной смыв, низкорасположенный, 6 л, белый 52,47

136.444.11.1 AP116 бачок наружного монтажа, двойной смыв, низкорасположенный, 6 л, с каналом для кубиков, 
белый 71,56
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136.530.11.1 AP117 бачок наружного монтажа, двойной смыв, низкорасположенный, 6 л, белый 54,71
136.535.11.1 AP117 бачок наружного монтажа для тесносопряженной установки 53,56
136.603.11.1 AP110 бачок наружного монтажа, с режимом смыв-стоп, низкорасположенный, 6-9 л 38,21
136.723.00.1 Запасной впускной клапан Impuls330 3/8", подвод воды сбоку 16,37
136.724.00.1 Впускной клапан ImpulsBasic330 1/2" 16,37
136.725.00.1 Впускной клапан ImpulsBasic340 3/8" 13,11
136.726.00.1 Впускной клапан ImpulsBasic340 1/2" 13,11
136.909.21.2 Сливной клапан type 240, двойной смыв, хром глянцевый 26,69
146.110.10.1 Крышка-биде AquaClean 5000plus, bahama beige 2403,04
146.110.11.2 Крышка-биде AquaClean 5000plus, белый 2174,33
146.110.CG.1 Крышка-биде AquaClean 5000plus, manhattan 2403,04
146.110.EP.1 Крышка-биде AquaClean 5000plus, pergamon 2403,04
146.120.10.1 Крышка-биде AquaClean 5000, bahama beige 1945,31
146.120.11.2 Крышка-биде AquaClean 5000, белый 1722,02
146.120.CG.1 Крышка-биде AquaClean 5000, manhattan 1945,31
146.120.EP.1 Крышка-биде AquaClean 5000, pergamon 1945,31
146.130.11.2 Крышка-биде AquaClean 4000, белый 809,43
146.145.11.1 Подвесной унитаз-биде AquaClean Sela UP, белый 3088,96
146.175.11.1 Напольный унитаз-биде AquaClean Sela, белый 3396,01
146.182.11.2 Подвесной унитаз-биде AquaClean 8000, белый 3088,96
147.020.00.1 Соединительный комплект AquaCelan Sela для UP200 H98 5.0 cm 76,18
147.022.00.1 Соединительный комплект AquaCelan Sela для UP300/320 19.5 cm 133,32
147.023.00.1 Соединительный комплект AquaCelan Sela для UP200 H98 19.5 cm 133,32
147.025.00.1 Соединительный комплект AquaCelan Sela традиционный 104,75
147.028.00.1 Зажим для электрического подключения AquaClean Sela 49,28
150.017.00.1 Слив-перелив с пробкой на цепочке для стандартной ванны 30,69
150.221.11.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.501/150.505 21,38
150.221.21.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.501/150.505 15,07
150.221.45.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.501/150.505 449,25
150.221.46.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.501/150.505 32,23
150.245.06.1 Тройник для сливной трубы 1" с наружной резьбой 8,00
150.247.00.1 Сливное отверстие для акриловой ванны 39,01
150.275.11.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.670.00.1, белый 15,07
150.275.21.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.670.00.1, хром глянцевый 15,07
150.275.45.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.670.00.1, позолота 411,23
150.275.46.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.670.00.1, хром матовый 23,92
150.280.11.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.680.00.1, белый 12,49
150.280.21.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.680.00.1, хром глянцевый 15,59
150.280.45.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.680.00.1, позолота 300,12
150.280.46.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.680.00.1, хром матовый 15,59
150.285.11.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.685.00.1, белый 12,49
150.285.21.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.685.00.1, хром глянцевый 16,66
150.285.45.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.685.00.1, позолота 300,12
150.285.46.1 Крышка сливного отверстия для сифона арт.150.685.00.1, хром матовый 16,66
150.425.11.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.700/150.701/150.711, белый 37,17
150.425.21.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.700/150.701/150.711, хром глянцевый 37,45
150.425.45.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.700/150.701/150.711, позолота 513,45
150.425.46.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.700/150.701/150.711, хром матовый 47,86
150.501.00.1 Слив-перелив для стандартной ванны, с фановым отводом 31,86
150.505.00.1 Слив-перелив для большой ванны, с фановым отводом 52,87
150.520.21.1 Слив-перелив с поворотной ручкой и крышкой сливного отверстия 43,68

150.525.21.1 Слив-перелив удлиненный с подводом воды через перелив, с поворотной ручкой и крышкой сливного 
отверстия 62,41

150.670.00.1 Uniflex сифон для душевого поддона с отверстием 90 мм 36,39
150.680.00.1 Uniflex сифон для душевого поддона с отверстием 50 мм 26,00
150.685.00.1 Uniflex сифон для душевого поддона с отверстием 60 мм 26,00
150.700.00.1 Слив-перелив для стандартной ванны, подвод воды через перелив 109,71
150.701.00.1 Слив-перелив для большой ванны, подвод воды через перелив 118,05
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150.710.21.1 Слив-перелив с подводом воды через перелив, с поворотной ручкой и крышкой сливного отверстия 146,92

150.711.21.1 Слив-перелив удлиненный с подводом воды через перелив, с поворотной ручкой и крышкой сливного 
отверстия 146,92

150.755.11.1 Слив-перелив для ванны с кнопкой слива, белый 78,00
150.755.21.1 Слив-перелив для ванны с кнопкой слива, хром глянцевый 81,13
150.755.45.1 Слив-перелив для ванны с кнопкой слива, позолота 578,41
150.755.46.1 Слив-перелив для ванны с кнопкой слива, хром матовый 81,13
150.756.11.1 Слив-перелив удлиненный для ванны с кнопкой слива, белый 100,89
150.756.21.1 Слив-перелив удлиненный для ванны с кнопкой слива, хром глянцевый 100,89
150.756.45.1 Слив-перелив удлиненный для ванны с кнопкой слива, позолота 372,32
150.756.46.1 Слив-перелив удлиненный для ванны с кнопкой слива, хром матовый 100,89
150.757.11.1 Слив-перелив для ванны с кнопкой слива, высокий, белый 100,89
150.757.21.1 Слив-перелив для ванны с кнопкой слива, высокий, хром глянцевый 100,89
150.757.45.1 Слив-перелив для ванны с кнопкой слива, высокий , позолота 585,06
150.757.46.1 Слив-перелив для ванны с кнопкой слива, высокий, хром матовый 100,89
150.808.00.1 Вакуум-прерыватель для слива-перелива с подводом воды через перелив 91,44
150.809.21.1 Крышка для вакуум-прерывателя, хром 22,56
150.900.00.1 Слив-перелив с фановым отводом d90 85,29
150.901.00.1 Слив-перелив удлиненный с фановым отводом d90 98,79
150.910.00.1 Слив-перелив с фановым отводом, подвод воды через перелив 163,28
150.911.00.1 Слив-перелив удлиненный с фановым отводом, подвод воды через перелив 166,39
150.920.11.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.900/150.901, белый 28,08
150.920.21.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.900/150.901, хром глянцевый 28,08
150.920.45.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.900/150.901, позолота 433,22
150.920.46.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия для арт. 150.900/150.901, хром матовый 33,26
150.930.11.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия Delta для арт.150.910/150.911, белый 46,08
150.930.21.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия Delta для арт.150.910/150.911, хром глянцевый 57,21
150.930.45.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия Delta для арт.150.910/150.911, позолота 501,42
150.930.46.1 Поворотная ручка и крышка сливного отверстия Delta для арт.150.910/150.911, хром матовый 57,21
150.991.00.1 Металлизированная подводка 3/4", длина 80 см, для арт. 150.700/150.701/150.910/150.911 21,57

151.020.21.1 Сифон для умывальника Geberit, с крышкой сливного отверстия, горизонтальный выпуск, d40мм G1 
1/4", хром глянцевый 66,00

151.034.11.1 Сифон для умывальника, белый, d32 21,08
151.034.21.1 Сифон для умывальника, хром глянцевый, d32 38,48
151.035.11.1 Сифон для умывальника, белый, d40 21,08
151.035.21.1 Сифон для умывальника, хром глянцевый, d40 38,48
151.100.11.1 Сифон U-образный, ПП, белый 8,58
151.105.21.1 Сифон U-образный, ПП, хром глянцевый 29,48
151.107.11.1 Сифон U-образный, ПП, с отводом 14,55
151.108.11.1 Сифон U-образный, белый 11,44
151.108.21.1 Сифон U-образный, хром глянцевый 40,55
151.113.11.1 Сифон для биде, d 1 1/4" x 32 мм, белый 11,71
151.120.11.1 Сифон внутристенный для умывальника, белый 57,21
151.120.21.1 Сифон внутристенный для умывальника, хром глянцевый 72,27
151.121.00.1 Сифон внутристенный для умывальника, с коробкой, крышка из нержавеющей стали 123,75
152.038.16.1 S-образный сифон, ПНД 23,60
152.039.16.1 P-образный сифон, ПНД 19,34
152.040.16.1 Сифон проходной для горизонтальных трубопроводов, черный 28,91
152.041.16.1 S-образный сифон, ПНД 23,60
152.042.16.1 S-образный сифон, ПНД 33,18
152.043.16.1 P-образный сифон, ПНД 19,34
152.044.16.1 P-образный сифон, ПНД 28,91
152.045.16.1 Сифон проходной для горизонтальных трубопроводов, черный 28,91
152.046.16.1 Сифон проходной для горизонтальных трубопроводов, черный 37,45
152.090.16.1 Сифон для разбавителя, ПП, гидрозатвор 88,40
152.095.00.1 Приемный сосуд 0,6 л, для aрт. 152.090 76,96
152.096.00.1 Приемный сосуд 2,3 л, для aрт. 152.090 220,47
152.107.16.1 Патрубок с резьбовым соединением 40х1 1/4" 19,23
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152.108.16.1 Патрубок с резьбовым соединением 40х1 1/2" 19,23
152.113.16.1 Патрубок с резьбовым соединением 50х1 1/2" 19,23
152.114.16.1 Патрубок с резьбовым соединением 50х2" 19,23
152.115.16.1 Патрубок с резьбовым соединением 50х1 1/4" 19,23
152.170.16.1 Труба ПНД, длина 1 м, d 45 мм 7,80
152.175.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 3,74
152.176.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 3,74
152.178.16.1 Резьбовая заглушка 3,74
152.179.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 3,74
152.180.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 3,74
152.181.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 3,74
152.184.16.1 Переход с гайкой и уплотнением, ПНД 3,74
152.223.11.1 Отвод выпускной с муфтой, ПП, 90° 6,43
152.226.11.1 Отвод выпускной с муфтой, ПП, 90° 7,50
152.231.11.1 Соединительный отвод, белый 11,23

152.232.00.1 Сифон внутристенный для стиральной/посудомоечной машины, с коробкой, крышка из нержавеющей 
стали 64,76

152.234.21.1 Сифон внутристенный для стиральной/посудомоечной машины, хром глянцевый 17,94
152.235.11.1 Сифон внутристенный для стиральной/посудомоечной машины с уплотнительной манжетой, белый 15,07

152.235.21.1 Сифон внутристенный для стиральной/посудомоечной машины с уплотнительной манжетой, хром 
глянцевый 18,72

152.274.11.1 Комплект сливных фитингов для стиральной машины, белый 7,50
152.333.00.1 Впускной патрубок для унитаза d 45 мм 4,25
152.378.11.1 Воронка овальная лабораторная с фильтром 14,97
152.392.11.1 Сифон с воронкой, белый ПП 23,51
152.393.11.1 Сифон с воронкой, белый ПП 23,51
152.400.16.1 Фановый патрубок для унитаза с резиновой манжетой d 110 x 120 - 125 мм 11,75
152.402.16.1 Фановый патрубок с резиновой манжетой 110 мм 11,75
152.404.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 18,5 см 13,94
152.420.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 18 см 11,75
152.422.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 18,5/30 см 16,13
152.424.00.1 Резиновая манжета для патрубка унитаза 3,23
152.426.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 18,5/30 см 18,72
152.434.16.1 Впускной патрубок для унитаза d 45 мм 4,32
152.438.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 26,5 см 31,11
152.439.46.1 Соединительный комплект из ПНД, длина 30 см 42,85
152.465.00.1 Переход с раструбом, ПВХ 8,58
152.487.46.1 Соединительный комлект из ПНД, длина 18 см 11,75
152.489.16.1 Патрубок впускной, ПЭ 6,96
152.495.00.1 Резиновая манжета 1,78
152.496.00.1 Резиновая манжета 1,78
152.497.00.1 Резиновое уплотнительное кольцо для раструба ПНД 4,67
152.550.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 40 или 50 мм 8,30
152.556.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 40 или 50 мм 8,30
152.607.11.1 Сифон U-образный 15,07
152.608.46.1 Патрубок выпускной, ПЭ 12,33
152.613.11.1 Соединительный патрубок для унитаза 17,17
152.627.16.1 Сифон скрытого монтажа, с вертикальным выпуском 63,24
152.647.00.1 Соединительный комплект для унитаза 40,67
152.665.11.1 Соединительный отвод для сифона писсуара 5,19
152.682.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов 2,01
152.689.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов d=56 мм 3,02
152.690.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов 3,02
152.691.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов 5,04
152.692.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов 4,28
152.693.00.1 Резиновая манжета для отводов и сифонов 4,28
152.701.11.1 Сифон U-образный 13,94
152.702.11.1 Сифон U-образный, ПП 11,75
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152.704.11.1 Сифон U-образный, ПП 11,75
152.711.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 40 или 50 мм 8,08
152.713.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 40 или 50 мм 8,08
152.715.11.1 Сифон на 2 сливных отверстия, ПП, d 40 или 50 мм 13,27
152.717.11.1 Сифон на 2 сливных отверстия, ПП, d 40 или 50 мм 13,27
152.730.11.1 Слив-перелив, ПП 39,51
152.741.11.1 Сифон, ПП, с накидной гайкой для чугунной и стальной мойки 10,72
152.742.11.1 Сифон, ПП, с накидной гайкой для чугунной и стальной мойки 10,72
152.767.11.1 Двойной штуцер для шланга, ПП, для кухонной мойки 12,84
152.768.11.1 Сифон настенный/внутристенный 28,08
152.796.00.1 Резиновая манжета 2,01
152.818.11.1 Сифон на 2 сливных отверстия, ПП, d 50 мм 24,95
152.819.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 50 мм 14,84
152.821.11.1 Сифон на 3 сливных отверстия, d 40 мм 31,11
152.860.11.1 Сифон, ПП, с запирающим устройством 42,85
152.861.11.1 Сифон, ПП, с запирающим устройством 42,85
152.885.11.1 Сифон на 1 сливное отверстие, ПП, d 40 мм 14,84
152.886.11.1 Сифон на 2 сливных отверстия, ПП, d 40 мм 24,95
152.921.11.1 Удлинительный патрубок  для 152.234... 9,68
152.941.11.1 Сифон скрытого монтажа, с вертикальным выпуском, для Taro Nova 45,96
152.942.11.1 Сифон скрытого монтажа, с горизонтальным выпуском, для Taro Nova 42,85
152.973.00.1 Резьбовая крышка с ниппелем и уплотнением 13,94
152.974.00.1 Резьбовая крышка с ниппелем и уплотнением 13,94
152.978.00.1 Резьбовая крышка с ниппелем и уплотнением 13,94
152.979.00.1 Резьбовая крышка с ниппелем и уплотнением 13,94
152.981.00.1 Резьбовая крышка с ниппелем и уплотнением 13,94
152.983.00.1 Сифон скрытого монтажа, с горизонтальным выпуском 22,90
152.984.00.1 Сифон скрытого монтажа, с вертикальным выпуском 27,03
153.564.16.1 Резиновая манжета, 32 x 58 3,38
153.565.16.1 Резиновая манжета, 40 x 58 3,02
153.566.16.1 Резиновая манжета, 50 x 58 3,02
154.050.00.1 Трап для душа, с решёткой 8 х 8 см, высота пола от 90 мм, d50мм 145,20
154.052.00.1 Трап для душа, с решёткой 8 х 8 см, высота пола от 65 мм, d40мм 145,20
154.150.00.1 Корпус дренажного канала CleanLine, конструкции пола высотой от 90 мм 173,42
154.152.00.1 Корпус дренажного канала CleanLine, конструкции пола высотой от 65 мм 173,42
154.311.00.1 Решётка, круг, 8 x 8 см 118,80
154.312.00.1 Решётка, квадрат , 8 x 8 см 118,80
154.335.11.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект, пластик, белый 59,98
154.335.21.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект, пластик, хром глянц 76,77
154.336.FW.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект, нержавеющая сталь 95,98

154.337.FW.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект, нержавеющая сталь , антивандальный 
крепеж 119,97

154.338.00.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект под плитку без рамки 76,77
154.339.00.1 Декоративная накладка для душевого элемента, комплект под плитку с рамкой 119,97
154.340.FW.1 Профиль сбора воды для душевого элемента 95,98
154.450.00.1 Дренажный канал CleanLine20, тёмный/матовый металл, L30-90см 247,74
154.450.KS.1 Дренажный канал CleanLine20, полированный/матовый металл, L30-90см 247,74
154.451.00.1 Дренажный канал CleanLine20, тёмный/матовый металл, L30-130см 371,61
154.451.KS.1 Дренажный канал CleanLine20, полированный/матовый металл, L30-130см 371,61
154.456.00.1 Дренажный канал CleanLine60, тёмный/матовый металл, L30-90см 309,67
154.456.KS.1 Дренажный канал CleanLine60, полированный/матовый металл, L30-90см 309,67
154.457.00.1 Дренажный канал CleanLine60, тёмный/матовый металл, L30-130см 458,32
154.457.KS.1 Дренажный канал CleanLine60, полированный/матовый металл, L30-130см 458,32
154.458.00.1 Дренажный канал CleanLine60 для тонких полов, матовый металл, L30-90см 334,45
154.459.00.1 Дренажный канал CleanLine60 для тонких полов, матовый металл, L30-130см 483,09
156.050.00.1 Звукоизолирующий комплект 10,11
167.733.16.1 S-образный сифон для чаши Генуя, горизонтальный выпуск 80,34
167.734.16.1 S-образный сифон для чаши Генуя, вертикальный выпуск 82,49
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180.100.11.2 Подвесной унитаз-биде AquaClean 8000plus, белый 6007,20
185.100.11.1 Напольный унитаз-биде AquaClean 8000plus с наружным бачком, белый 7209,12
186.100.11.1 Подвесной унитаз-биде AquaClean 8000plus с наружным бачком, белый 7209,12
213.895.11.1 Переход, ПП, с уплотнением 2,61
213.906.11.1 Переход, ПП, с уплотнением 2" x 1 1/2" 3,64
217.713.11.1 Колпачки для шпилек унитаза 3,64
217.713.46.1 Колпачки для шпилек унитаза 4,17
238.192.00.2 Угловой запорный вентиль 1/2" 13,11
240.017.00.1 Трубка для впускного клапана, подвод воды сзади по центру 15,27
240.058.00.1 Удлинительный комплект для смывных клавиш "Twinline", "200F", "Highline" 15,45
240.116.00.1 Фильтр с активированным углем для AquaClean 5000, 5000plus 34,69
240.396.00.1 Комплект соединительных патрубков для подвода воды слева/справа 139,56
240.495.00.1 Переходная плита 167,72
240.635.00.1 Соединительный комплект UP200 Н98 128,73
240.705.00.1 Впускной клапан type 380, подвод воды сбоку слева/справа, 3/8", ниппель из латуни 26,99
240.839.00.1 Соединительная подводка для монтажа AquaClean 8000, 8000plus на UP200 50,80
240.938.00.1 Удлинительный комплект для смывных клавиш "Sigma", "Tango", "Mambo", "Bolero" (линия Sigma) 19,03
241.154.00.1 Комплект для электрического подключения блока HyTronic 32,79
241.155.00.1 Комплект для электрического подключения блока HyTronic 38,16
241.411.11.1 Защитный патрубок для сифона, d 32 мм 3,64
241.411.21.1 Защитный патрубок для сифона, d 32 мм 13,00
241.502.11.1 Удлинитель для выпуска сифона с уплотнительным кольцом, d 40 мм 7,54
241.502.21.1 Удлинитель для выпуска сифона с уплотнительным кольцом, d 40 мм 16,38
241.507.11.1 Юбка для выпуска сифона, d 32 мм 9,36
241.507.21.1 Юбка для выпуска сифона, d 32 мм 15,87
241.508.11.1 Юбка для выпуска сифона, d 40 мм 9,36
241.508.21.1 Юбка для выпуска сифона, d 40 мм 15,87
241.568.00.1 HyTronic кнопка дистанционной активации смыва унитаза с радиоуправлением 263,79
241.586.00.1 Соединительный отвод 3/8'' с резьбовым соединением 119,01
241.631.00.1 Монтажный коплект с трансформатором для электропитания группы смесителей 100,97
241.719.21.1 Сменный комплект для сливного-переливного отверстия, хром глянец 85,35
242.001.00.1 Подрозетник для электропитания для унитаза-биде AquaClean 8000 23,80
242.018.00.1 Резиновая манжета для входного отверстия унитаза 4,91
242.042.00.1 Планка для подвода воды для писсуара 116,63
242.048.00.1 Комплект креплений для Duofix Special UP720 21,41
242.126.11.1 Удлинитель Geberit для прямого соединения, белый 12,94
242.126.21.1 Удлинитель Geberit для прямого соединения, хром глянец 33,01
242.309.00.1 Переход для резьбового присоединения писсуара 129,12
242.349.00.1 Электро кабель для HyTronic WT 2,8м 29,14
242.355.00.1 Комплект соеденительный традиционный для  AquaClean 65,15
242.413.00.1 Комплект соединительный UP720  для AquaClean 29,76
242.437.11.1 Заглушка, ПП 7,80
242.544.GH.1 Декоративная рамка для Sigma60 137,32
242.545.00.1 Очищающая жидкость для Geberit AquaClean 18,85
242.546.00.1 Средство для очистки Geberit AquaClean 11,16
242.547.00.1 Средство для очистки Geberit AquaClean, комплект 17,16
242.555.00.1 Угольный фильтр, тип 1 36,04
242.645.21.1 Аэратор для смесителя 1,9 л., без ключа 20,45
242.691.11.1 Штуцер для шланга, ПП 1,83
242.692.11.1 Переход, ПП, с уплотнением 1,83
242.834.21.1 Аэратор для смесителя Geberit 3.8 л/мин, без ключа 20,44
242.837.00.1 Монтажная коробка для  Geberit AquaClean 66,18
242.839.P0.1 Кабель подключения 230В с вилкой для Geberit AquaClean Sela 51,58
249.801.00.1 Комплект соединительных патрубков для Geberit AquaClean на Sigma бачки 12 cм UP300/UP320 139,56
250.022.00.1 Угольный фильтр для AquaClean 34,69

273.645.21.2 Механизмы  type 290-360  для керамических бачков, двойной смыв, хром глянцевый,  с впускным 
клапаном Impuls360 3/8", подвод воды снизу, ниппель из пластика 48,98

281.004.00.1 Запасной впускной клапан Impuls380 3/8" и 1/2", подвод воды сбоку 21,84
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281.207.00.1 Впускной клапан Impuls360 3/8" для наружного бачка 20,75
281.208.00.1 Впускной клапан Impuls360 1/2" для наружного бачка 20,75
282.303.21.2 Cливной клапан type 290, двойной смыв, хром глянцевый 39,33

283.311.21.2 Смывной механизм type 290-360 для керамических бачков с впускным клапаном Impuls360 3/8", 
двойной смыв, хром глянцевый, подвод воды снизу, ниппель из латуни 50,58

283.313.21.2 Смывной механизм type 290-380, двойного смыва, хром глянцевый,  универсальное подключение воды, 
3/8 "и 1/2", ниппель из латуни 62,54

352.328.08.1 Сливной патрубок для мойки из нержавеющей стали 9,68
352.329.08.1 Сливной патрубок для керамической мойки 14,97
352.331.08.1 Пробка без цепочки, ПП 4,58
352.332.08.1 Пробка с пятью отверстиями 1,60
352.333.08.1 Фитинг конический для переливной трубы, ПП 8,58
352.354.16.1 Воронка овальная 39,51
352.368.00.1 Крепежные кронштейны 22,47
352.377.16.1 Воронка овальная лабораторная с фильтром, d40мм 18,61
352.379.16.1 Воронка овальная лабораторная с фильтром, d50мм 17,17
352.389.08.1 Лабораторный слив прямоугольного сечения с фильтром 31,11
359.144.11.1 Адаптер, ПВХ, d90мм d1=100мм d2=94мм, белый 9,79
388.350.29.1 Патрубок S-образный, ПВХ, d90мм d100-105.6мм, серый 66,45
405.012.00.1 Соединительный комплект из ПНД с отступом, длина 18 см 122,40
405.116.00.1 Соединительный комплект из ПНД с отступом, длина 18 см 122,40
457.430.00.1 Монтажный элемент Kombifix для раковины, регулируется по глубине 145,25
457.534.00.1 Монтажный элемент Kombifix для душевой системы, выпуск d50 мм 302,85
457.536.00.1 Монтажный элемент Kombifix для душевой системы, выпуск d40 мм, низкая высота конструкции 316,44
457.608.00.1 Монтажный элемент Kombifix для подвесного биде, без регулировки глубины установки 138,05
457.611.00.1 Монтажный элемент Kombifix для писсуара, универсальный   280,86
457.686.00.1 Монтажный элемент Kombifix для писсуара, с наружным смывным клапаном 226,11
457.689.00.1 Монтажный элемент Kombifix для писсуара  со скрытым распознаванием, универсальный 333,23
457.872.26.1 Пара длинных стоек для крепежа в пол 40,45
457.888.26.1 Пара коротких стоек для крепежа в пол 23,80
457.893.00.1 Монтажный элемент Kombifix для подвесного биде 138,05

458.120.11.1 Монтажный комплект Duofix для подвесного унитаза,  H112, клавиша смыва Delta 21, двойной смыв, 
белый 146,26

111.153.00.1 Монтажный элемент Duofix UP182 для подвесного унитаза, с фронтальным управлением, для смывных 
клавиш "Delta" 246,36

458.121.21.1 Монтажный комплект Duofix для подвесного унитаза,  H112, клавиша смыва Delta 21, двойной смыв, 
хром глянец 160,68

611.297.00.1 Монтажный угольник Mepla с наружной резьбой, латунь 8,77
616.032.00.1 Монтажный блок MeplaFix для установки HansaVarox, с гидроизоляцией 92,95
854.061.00.1 Уплотнительное кольцо 2,61
854.187.11.1 Юбка, ПП, d 40 мм 2,92
854.188.11.1 Юбка, ПП, d 50 мм 2,07
854.909.11.1 Юбка, ПП, d 50 мм 4,67
893.125.00.1 Уплотнительное кольцо, d 60 мм 3,48
894.094.11.1 Юбка, ISO, ПП d 50 мм 5,11




