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НАДЕЖНОСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ИСКАЛИ
ФОКУСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ Q4’2016

ОПЫТ
ПРОИЗВОДСТВА
С 1952 ГОДА

В 4 РАЗА
ПРЕВОСХОДИТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ
НАДЕЖНОСТИ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
НА СМЕСИТЕЛИ
И ДУШЕВЫЕ
ГАРНИТУРЫ

ПРОИЗВЕДЕНО
НА СОВРЕМЕННОМ
ЗАВОДЕ
В БОЛГАРИИ

НЕМЕЦКИЕ
МЕХАНИЗМЫ

Новейшие техНологии, полезНые фуНкцииvidima art  
Коллекцию смесителей VIDIMA Art можно смело назвать произведением современного искусства. 
Обладая стильным дизайном, данная коллекция, в то же время,  обладает высокой функциональностью и 
технологичностью. здесь каждый элемент играет свою роль, создавая оптимальный баланс линий 
и современных форм.

vidima art. СмЕСИтЕЛь дЛя УмЫваЛьНИКа 

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA326AA 154 ММ

vidima art. СмЕСИтЕЛь дЛя дУша 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA327AA нЕТ

Установка: на раковину
Система облегченного монтажа EasyFix: есть
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 154 мм
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки 
Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)

Индикатор холодной/горячей воды: есть
Подводка: гибкая G3/8”
Переходник на 1/2” в комплекте: есть
Удлиненные шланги 550 мм
Съемные шланги: да
Донный клапан в комплекте: нет
Штанга для установки донного клапана: нет
Возможность установки 
нажимного донного клапана: есть
Цвет: хром 

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса - 100% латунь
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки
Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)

Индикатор холодной/горячей воды: есть
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром

vidima art. СмЕСИтЕЛь дЛя КУхОННОй мОйКИ

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA331AA  230 ММ

Установка: на раковину
Система усиленной фиксации StrongFix: есть
(дополнительная монтажная накладка из 
специального высокопрочного материала для 
более прочной установки на стальной мойке)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 230 мм
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180˚
Металлические рукоятки
 

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Подводка: гибкая G3/8”
Переходник на 1/2” в комплекте: есть
Удлиненные шланги 550 мм 
Съемные шланги: да
Донный клапан в комплекте: нет
Штанга для установки донного клапана: нет
Возможность установки 
нажимного донного клапана: есть
Цвет: хром

vidima art. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA330AA 320 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый плоский поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 320 мм
Расстояние от стены до аэратора: 385 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ”
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром

Керамические 
 кранбуксы пр-ва 
Германии обеспечивают 
дополнительную
надежность и 
долговечность 
использования

Спец. технология
аэрирования воды 
air+ обеспечивает 
особо мягкую струю, 
насыщенную 
пузырьками воздуха

C


Система защиты 
рукоятки от нагревания 
Сomfort touch
(рукоятка не нагревается
при прохождении горячей  
воды через кранбуксу)

vidima art. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA328AA 154 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Литой поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 100 мм
Расстояние от стены до аэратора: 165 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром

vidima art. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA329AA 250 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый плоский поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 250 мм
Расстояние от стены до аэратора: 315 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ”
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром

Керамический 
переключатель 
ванна/душ пр-ва  
Германии обеспечивает 
более долгий срок 
службы независимо  
от жесткости воды



НАДЕЖНОСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ИСКАЛИ
ФОКУСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ Q4’2016

ОПЫТ
ПРОИЗВОДСТВА
С 1952 ГОДА

В 4 РАЗА
ПРЕВОСХОДИТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ
НАДЕЖНОСТИ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
НА СМЕСИТЕЛИ
И ДУШЕВЫЕ
ГАРНИТУРЫ

ПРОИЗВЕДЕНО
НА СОВРЕМЕННОМ
ЗАВОДЕ
В БОЛГАРИИ

НЕМЕЦКИЕ
МЕХАНИЗМЫ

vidima NEO  
Коллекция смесителей VIDIMA Neo воплощает в себе элегантные и, в то же время, гармоничные и лёгкие 
формы. Плавные и приятные на ощупь линии рукояток идеально сочетаются с изогнутыми изливами, 
образуют выразительные и гармоничные силуэты. Продукция данной коллекции способна идеально 
дополнить, пожалуй, любой интерьер ванной комнаты, от классического до современного исполнения.

vidima NEO. СмЕСИтЕЛь дЛя УмЫваЛьНИКа 

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA332AA 154 ММ

vidima NEO. СмЕСИтЕЛь дЛя дУша 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA333AA нЕТ

Установка: на раковину
Система облегченного монтажа EasyFix: есть
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 154 мм
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки
Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)

Индикатор холодной/горячей воды: есть
Подводка: гибкая G3/8”
Переходник на 1/2” в комплекте: есть
Удлиненные шланги 550 мм
Донный клапан в комплекте: нет
Штанга для установки донного клапана: нет
Возможность установки 
нажимного донного клапана: есть
Цвет: хром

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса - 100% латунь
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки
Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)

Индикатор холодной/горячей воды: есть
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром

vidima NEO. СмЕСИтЕЛь дЛя КУхОННОй мОйКИ

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA337AA  230 ММ

Установка: на раковину
Система усиленной фиксации StrongFix: есть
(дополнительная монтажная накладка из 
специального высокопрочного материала для 
более прочной установки на стальной мойке)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 230 мм
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки
 

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Подводка: гибкая G3/8”
Переходник на 1/2” в комплекте: есть
Удлиненные шланги 550 мм 
Съемные шланги: да
Донный клапан в комплекте: нет
Штанга для установки донного клапана: нет
Возможность установки 
нажимного донного клапана: есть
Цвет: хром

vidima NEO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA336AA 320 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый плоский поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 320 мм
Расстояние от стены до аэратора: 385 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром

vidima NEO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA334AA 100 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Литой поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 100 мм
Расстояние от стены до аэратора: 165 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром

vidima NEO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA335AA 250 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый плоский поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 250 мм
Расстояние от стены до аэратора: 315 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ”
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром

Новейшие техНологии, полезНые фуНкции

Спец. технология
аэрирования воды 
air+ обеспечивает 
особо мягкую струю, 
насыщенную 
пузырьками воздуха

C


Система защиты 
рукоятки от нагревания 
Сomfort touch
(рукоятка не нагревается
при прохождении горячей  
воды через кранбуксу)

Керамические 
 кранбуксы пр-ва 
Германии обеспечивают 
дополнительную
надежность и 
долговечность 
использования

Керамический 
переключатель 
ванна/душ пр-ва  
Германии обеспечивает 
более долгий срок 
службы независимо  
от жесткости воды



НАДЕЖНОСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ИСКАЛИ
ФОКУСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ Q4’2016

ОПЫТ
ПРОИЗВОДСТВА
С 1952 ГОДА

В 4 РАЗА
ПРЕВОСХОДИТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ
НАДЕЖНОСТИ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
НА СМЕСИТЕЛИ
И ДУШЕВЫЕ
ГАРНИТУРЫ

ПРОИЗВЕДЕНО
НА СОВРЕМЕННОМ
ЗАВОДЕ
В БОЛГАРИИ

НЕМЕЦКИЕ
МЕХАНИЗМЫ

Новейшие техНологии, полезНые фуНкцииvidima LiFE 
Коллекцию смесителей VIDIMA LIFe можно без преувеличения назвать коллекцией для жизни. 
Современный дизайн и надежные материалы, сочетание высокого качества и доступной цены – это 
лишь некоторые достоинства данной коллекции. Эргономичные пятиконечные рукоятки, контурами 
напоминающие кристалл, в сочетании с изогнутыми линиями изливов являются оптимальным решением 
для множества интерьеров. А проверенные временем технологии VIDIMA обеспечат комфортное и легкое 
управление на протяжении всего срока службы.

vidima LiFE. СмЕСИтЕЛь дЛя УмЫваЛьНИКа 

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA357AA  99 ММ

vidima LiFE. СмЕСИтЕЛь дЛя УмЫваЛьНИКа

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA358AA  124 ММ

Установка: на раковину
Система облегченного монтажа EasyFix: есть
Материал корпуса и излива - 100% латунь 
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360˚ 
Длина излива: 99 мм
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180˚
Рукоятки из высокопрочного пластика
Система защиты рукоятки от нагревания 
Comfort touch*(рукоятка не нагревается при 
прохождении горячей воды через кранбуксу)

Индикатор холодной/горячей воды: есть
Подводка: гибкая G1/2”
Гибкие шланги 400 мм
Съемные шланги: да
Донный клапан в комплекте: нет
Штанга для установки донного клапана: нет
Возможность установки нажимного донного 
клапана: есть 
Цвет: хром

Установка: на раковину
Система облегченного монтажа EasyFix: есть
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360˚
Длина излива: 124 мм
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180˚
Рукоятки из высокопрочного пластика
Система защиты рукоятки от нагревания 
Comfort touch*(рукоятка не нагревается при 
прохождении горячей воды через кранбуксу)

Индикатор холодной/горячей воды: есть
Подводка: гибкая G1/2”
Гибкие шланги 400 мм
Съемные шланги: да
Донный клапан в комплекте: нет
Штанга для установки донного клапана: нет
Возможность установки нажимного донного 
клапана: есть 
Цвет: хром

vidima LiFE. СмЕСИтЕЛь дЛя дУша  
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ  

BA360AA       - 

Установка: на стену 
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса - 100% латунь
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180˚
Рукоятки из высокопрочного пластика
Система защиты рукоятки от нагревания 

Comfort touch*(рукоятка не нагревается при 
прохождении горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
- душевая лейка Ø 70 мм
- металлический шланг 1500 мм
- настенный держатель для лейки 
Цвет: хром

vidima LiFE. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA362AА  250 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый плоский поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 250 мм
Расстояние от стены до аэратора: 314 мм 
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы производства 
Германии с поворотом 180⁰
Рукоятки из высокопрочного пластика

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ”
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром

Керамические 
 кранбуксы пр-ва 
Германии обеспечивают 
дополнительную
надежность и 
долговечность 
использования

Спец. технология
аэрирования воды 
air+ обеспечивает 
особо мягкую струю, 
насыщенную 
пузырьками воздуха

C


Система защиты 
рукоятки от нагревания 
Сomfort touch
(рукоятка не нагревается
при прохождении горячей  
воды через кранбуксу)

vidima LiFE. СмЕСИтЕЛь дЛя КУхОННОй мОйКИ

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA359AА  200 ММ

Установка: на раковину 
Система облегченного монтажа StrongFix: есть 
(дополнительная монтажная накладка из 
специального высокопрочногоматериала для 
более прочной установки на стальной мойке)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360˚
Длина излива: 200 мм
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180˚
Рукоятки из высококачественного пластика

Система защиты рукоятки от нагревания
Comfort touch*(рукоятка не нагревается при 
прохождении горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Подводка: гибкая G1/2”
Гибкие шланги 400 мм
Съемные шланги: да
Донный клапан в комплекте: нет
Штанга для установки донного клапана: нет
Возможность установки нажимного 
донного клапана: есть 
Цвет: хром

vidima LiFE. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA361AА  100 ММ

Установка: на стену 
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Литой поворотный излив
Угол поворота 360˚
Длина излива: 100 мм
Расстояние от стены 
до аэратора: 164 мм 
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180˚
Рукоятки из высокопрочного пластика

Система защиты рукоятки от нагревания 
Comfort touch* (рукоятка не нагревается при 
прохождении горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
- душевая лейка Ø 70 мм
- металлический шланг 1500 мм
- настенный держатель для лейки 
Цвет: хром

Керамический 
переключатель 
ванна/душ пр-ва  
Германии обеспечивает 
более долгий срок 
службы независимо  
от жесткости воды
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НАДЕЖНОСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ИСКАЛИ
ФОКУСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ Q4’2016

ОПЫТ
ПРОИЗВОДСТВА
С 1952 ГОДА

В 4 РАЗА
ПРЕВОСХОДИТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ
НАДЕЖНОСТИ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
НА СМЕСИТЕЛИ
И ДУШЕВЫЕ
ГАРНИТУРЫ

ПРОИЗВЕДЕНО
НА СОВРЕМЕННОМ
ЗАВОДЕ
В БОЛГАРИИ

НЕМЕЦКИЕ
МЕХАНИЗМЫ

vidima LiFE. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ) 

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA363AА  320 ММ

Установка: на стену 
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360˚
Длина излива: 320 мм
Расстояние от стены 
до аэратора: 384 мм 
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180˚
Рукоятки из высокопрочного пластика

Система защиты рукоятки от нагревания 
Comfort touch* (рукоятка не нагревается при 
прохождении горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
- душевая лейка Ø 70 мм
- металлический шланг 1500 мм
- настенный держатель для лейки 
Цвет: хром
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vidima triNity  
Сочетание трехконечной утонченной и, в то же время, современной формы рукояток с элегантными 
и лаконичными линиями корпуса и излива в каждом изделии коллекции VIDIMA trinity делают её 
гармоничным решением практически для любого интерьера: от классического оформления до решений 
в стиле модерн.
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СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, 
С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм

АРТИКУЛ  ИзЛИВ 
BA260AA 150 ММ

Установка: на стену
Система упрощенного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках 
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки) 
Угол поворота 360˚ 
Трубчатый поворотный излив
Длина излива: 150 мм
Расстояние от стены до аэратора: 214 мм
Аэратор PERLATOR: есть
Керамические кранбуксы 
производства Германии с поворотом 180˚

Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное 
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
- душевая лейка Ø70 мм,
- металлический шланг 1500 мм,
- держатель для лейки
Цвет: хром 15
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СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, 
С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA262AA             320 ММ 

Установка: на стену
Система упрощенного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках 
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки) 
Угол поворота 360˚ 
Трубчатый поворотный излив
Длина излива: 320 мм
Расстояние от стены до аэратора: 384 мм
Аэратор PERLATOR: есть
Керамические кранбуксы 
производства Германии с поворотом 180˚

Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное 
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
- душевая лейка Ø70 мм,
- металлический шланг 1500 мм,
- держатель для лейки 
Цвет: хром

СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, 
С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA261AA           250 ММ

Установка: на стену
Система упрощенного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках 
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки) 
Угол поворота 360˚ 
Трубчатый поворотный излив
Длина излива: 250 мм
Расстояние от стены до аэратора: 314 мм
Аэратор PERLATOR: есть
Керамические кранбуксы 
производства Германии с поворотом 180˚

Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное 
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
- душевая лейка Ø70 мм
- металлический шланг 1500 мм
- держатель для лейки
Цвет: хром
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Ceramic

Новейшие техНологии, полезНые фуНкции

Керамические 
кранбуксы 
пр-ва Германии
обеспечивают 
дополнительную
надежность и 
долговечность 
использования   

Керамический 
переключатель 
ванна/душ пр-ва  
Германии обеспечивает 
более долгий срок 
службы независимо  
от жесткости воды

Ceramic

Спец. технология
аэрирования воды 
air+ обеспечивает 
особо мягкую струю, 
насыщенную 
пузырьками воздуха

air+Ceramic

Ceramic

Ceramic

Ceramic

Съемные шланги
позволяют с легкостью
заменить их на шланги
подходящей длины
при необходимости

СмЕСИтЕЛь дЛя УмЫваЛьНИКа 

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA259AA            150 ММ  

Установка: на раковину
Система облегченного монтажа EasyFix: есть
Трубчатый поворотный излив
Длина излива: 150 мм
Угол поворота 360˚
Аэратор PERLATOR: есть
Керамические кранбуксы 
производства Германии 
с поворотом 180˚

Индикатор холодной/горячей воды: есть
Подводка: гибкая G1/2”
Переходник на 1/2” в комплекте: нет
Шланги стандартной длины 400 мм
Донный клапан в комплекте: нет
Штанга для установки донного клапана: нет
Возможность установки 
нажимного донного клапана: есть
Цвет: хром

СмЕСИтЕЛь дЛя КУхОННОй мОйКИ

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA263AA       200 ММ   

Установка: на раковину
Система усиленной фиксации StrongFix: есть
Трубчатый поворотный излив
Длина излива: 200 мм
Угол поворота 360˚
Аэратор PERLATOR: есть
Керамические кранбуксы 
производства Германии 
с поворотом 180˚
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Подводка: гибкая G1/2”

Переходник на 1/2” в комплекте: нет
Шланги стандартной длины 400 мм
Донный клапан в комплекте: нет
Штанга для установки донного клапана: нет
Возможность установки нажимного  донного 
клапана: есть
Дополнительная пластиковая монтажная 
накладка для лучшей установки на стальной 
мойке
Цвет: хром



НАДЕЖНОСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ИСКАЛИ
ФОКУСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ Q4’2016

ОПЫТ
ПРОИЗВОДСТВА
С 1952 ГОДА

В 4 РАЗА
ПРЕВОСХОДИТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ
НАДЕЖНОСТИ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
НА СМЕСИТЕЛИ
И ДУШЕВЫЕ
ГАРНИТУРЫ

ПРОИЗВЕДЕНО
НА СОВРЕМЕННОМ
ЗАВОДЕ
В БОЛГАРИИ

НЕМЕЦКИЕ
МЕХАНИЗМЫ

vidima QuadrO  
Стильная коллекция для тех, кто ценит современные тенденции не только в моде, но и в повседневной 
жизни. Строгие квадратные формы рукояток в сочетании с мягкими изгибами линий создают современный 
и, в то же время, эргономичный дизайн. 

vidima QuadrO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ) 

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA344AA 100 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Литой поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 100 мм
Расстояние от стены до аэратора: 162 мм (+-2мм)
Аэратор Cascade: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - держатель для лейки на корпусе смесителя
Цвет: хром

vidima QuadrO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA345AA 250 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 250 мм
Расстояние от стены до аэратора: 312 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ”
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - держатель для лейки на корпусе смесителя
Цвет: хром

vidima QuadrO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA346AA 320 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 320 мм
Расстояние от стены до аэратора: 382 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - держатель для лейки на корпусе смесителя
Цвет: хром

vidima PraCtiC
Действительно практичная коллекция для тех, кто ценит комфорт и надежность в использовании. 
Различные варианты смесителей для умывальника, ванны/душа и кухни позволят полностью оборудовать 
не только ванную комнату, но и кухню.

vidima PraCtiC. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ) 

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA341AA 150 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 150 мм
Расстояние от стены до аэратора: 212 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии`
с поворотом 180⁰
Рукоятки из высокопрочного пластика

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - держатель для лейки на корпусе смесителя
Цвет: хром

vidima PraCtiC. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA342AA 250 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 250 мм
Расстояние от стены до аэратора: 312 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180⁰
Рукоятки из высокопрочного пластика

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” даже 
при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - держатель для лейки на корпусе смесителя
Цвет: хром

vidima PraCtiC. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA343AA 320 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 320 мм
Расстояние от стены до аэратора: 382 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180⁰
Рукоятки из высокопрочного пластика

Система защиты рукоятки 
от нагревания Comfort touch*
(рукоятка не нагревается при прохождении 
горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - держатель для лейки на корпусе смесителя
Цвет: хром



НАДЕЖНОСТЬ, КОТОРУЮ ВЫ ИСКАЛИ
ФОКУСНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ Q4’2016

ОПЫТ
ПРОИЗВОДСТВА
С 1952 ГОДА

В 4 РАЗА
ПРЕВОСХОДИТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ
НАДЕЖНОСТИ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
НА СМЕСИТЕЛИ
И ДУШЕВЫЕ
ГАРНИТУРЫ

ПРОИЗВЕДЕНО
НА СОВРЕМЕННОМ
ЗАВОДЕ
В БОЛГАРИИ

НЕМЕЦКИЕ
МЕХАНИЗМЫ

vidima rEtrO  
АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA354AA 90 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Литой поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 90 мм
Расстояние от стеды до аэратора: 152 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180⁰

Металлические рукоятки
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ретро Ø 55 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - держатель для лейки на корпусе смесителя
Цвет: хром
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vidima rEtrO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша, С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA355AA 90 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Литой поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 90 мм
Расстояние от стены до аэратора: 152 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180⁰

Металлические рукоятки
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - держатель для лейки на корпусе смесителя
Цвет: хром

vidima rEtrO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр rEtrO в КОмпЛЕКтЕ)

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA347AA 320 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360˚
Длина излива: 320 мм
Расстояние от стены до аэратора: 382 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180˚

Металлические рукоятки
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ретро Ø 55 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - держатель для лейки на корпусе смесителя
Цвет: хром
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SEva triO  

SEva triO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(бЕз дУшЕвОгО гарНИтУра) 

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA350AA 100 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, пластиковые 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Специальный дизайн и конструкция отражателя 
обеспечивает монтаж, при котором отсутствует 
зазор между фиксируещей гайкой и отражателем. 
И эксцентрик между ними не виден.
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Литой поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 100 мм
Расстояние от стены до аэратора: 157 мм (+-5мм)
Аэратор Cascade: есть 

Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки
Система защиты рукоятки от нагревания 
Comfort touch* (рукоятка не нагревается при 
прохождении горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: нет
Возможность установки душевого гарнитура: есть
Выход (ниппель) для подключения 
душевого гарнитура: есть
Цвет: хром

SEva triO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(бЕз дУшЕвОгО гарНИтУра) 

АРТИКУЛ ИзЛИВ 
BA351AA 320 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, пластиковые 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Специальный дизайн и конструкция отражателя 
обеспечивает монтаж, при котором отсутствует 
зазор между фиксируещей гайкой и отражателем. 
И эксцентрик между ними не виден.
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 320 мм
Расстояние от стены до аэратора: 377 мм (+-2мм)
Аэратор Cascade: есть

Керамические кранбуксы пр-ва Германии 
с поворотом 180⁰
Металлические рукоятки
Система защиты рукоятки от нагревания 
Comfort touch* (рукоятка не нагревается при 
прохождении горячей воды через кранбуксу)
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: нет
Возможность установки душевого гарнитура: есть
Выход (ниппель) для подключения душевого 
гарнитура: есть
Цвет: хром

SEva FrESh  
Коллекция  SeVA FreSh - это в действительности свежее решение для тех, кто стремится к воплощению 
интересных идей в жизнь.  В моделях данной коллекции гармонично сочетаются простые изгибы и 
обтекаемые формы, смелый дизайн и функциональность.

vidima SEva FrESh. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ) 

АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA352AA 320 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый плоский поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 320 мм
Расстояние от стены до аэратора: 370 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамический картридж 40мм пр-ва Германии
Функция Click: есть
Функция HWTC: есть

Металлическая рукоятка
Диапазон движения рукоятки - 120⁰
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром
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vidima FOrm
АРТИКУЛ ИзЛИВ  
BA353AA 320 ММ

Установка: на стену
Система облегченного монтажа SmartFix: есть
Монтаж на стандартных эксцентриках
(в комплекте: эксцентрики, металлические 
отражатели, уплотнительные прокладки)
Материал корпуса и излива - 100% латунь
Трубчатый плоский поворотный излив
Угол поворота 360⁰
Длина излива: 320 мм
Расстояние от стены до аэратора: 370 мм (+-2мм)
Аэратор Perlator: есть
Керамический картридж 47мм пр-ва Германии
Функция Click: есть
Функция HWTC: есть

Металлическая рукоятка
Диапазон движения рукоятки - 120⁰
Индикатор холодной/горячей воды: есть
Переключение ванна/душ: ручное
(позволяет использовать функцию “душ” 
даже при очень низком давлении воды)
Переключатель ванна/душ: керамический
Душевой гарнитур в комплекте: да
Входит в комплект:
   - душевая лейка Ø 70 мм
   - металлический шланг 1500 мм
   - настенный держатель для лейки
Цвет: хром

vidima rEtrO. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр rEtrO в КОмпЛЕКтЕ) 
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vidima FOrm. СмЕСИтЕЛь дЛя ваННЫ/дУша С КЕрамИчЕСКИм пЕрЕКЛючатЕЛЕм 
(дУшЕвОй гарНИтУр в КОмпЛЕКтЕ)


