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Качественное исполнение. Áîëåå 1000 ìîäåëåé.
Большой ассортимент изделий, каждый из которых 
визуально привлекателен и индивидуален.



 компания KAISER в настоящее время занимает одну из конкурентных 
позиций на рынке производителей качественного санитарно-технического 
оборудования� За последние годы своей деятельности нам удалось превратиться в 
успешную, быстро развивающуюся компанию, хорошо принимаемую на рынке�
 целью нашей компании является удовлетворение потребностей постоянно 
меняющегося рынка, совершенствование и стремление к новым достижениям, 
установление прочных партнерских отношений�
 Мы делаем ставку на технологии, предназначенные для наиболее точного 
удовлетворения потребностей рынка и поиске новых решений, которые важны для 
продвижения нашей компании�
 на всех стадиях производственного процесса используется только 
самое  современное оборудование� Вся продукция KAISER изготавливается из  
высококачественных материалов и проходит различные тестирования в испытательных 
лабораториях, что обеспечивает максимально продолжительный срок службы изделий и 
длительные гарантийные обязательства� Смесители KAISER имеют  5-летнюю гарантию�
 наша компания всегда стремилась только к лучшим результатам, поэтому мы 
предлагаем своим клиентам самую надежную продукцию и оригинальный дизайн на 
любой вкус�
 Все это является залогом нашего успеха и безупречной репутации на рынке�
 надеемся, что Вы по достоинству сможете оценить наш новый каталог, который 
позволит Вам сделать правильный выбор и воплотить Ваши идеи в жизнь�

С  уважением, 
                    компания KAISER

Качественное исполнение. Áîëåå 1000 ìîäåëåé.
Большой ассортимент изделий, каждый из которых 
визуально привлекателен и индивидуален.



6

KAISER elite

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              черный матовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   высокий

арт. 01111-2

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              черный матовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 01011-2

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   высокий

арт. 01111

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 01011
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KAISER star

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:               поворотный,
  высокий 

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 25 мм

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:              черный матовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:               поворотный,
  высокий 

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 
излив:   высокий

арт. 02044

арт. 02011

арт. 02044-2

арт. 02111
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KAISER star

Смеситель для ванны
на четыре отверстия

цвет:               хром
материал: латунь 
картридж: ø 35 мм
дивертор: керамический
крепление: латунные гайки

арт. 02222

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              черный матовый 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

Смеситель для биде
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

Смеситель для ванны
термостатический

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: термостатический
излив:  неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 02011-2

арт. 02088

арт. 02022
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KAISER aria

KAISER Cezar

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 03011

цвет: бронзовый
арт. 03011-1

цвет: золотой
арт. 03011-3

162
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Ø32~Ø35

Ø65M
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5
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360°

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 25 мм

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   высокий

арт. 05011

арт. 05111
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KAISER Cezar

KAISER Plane

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              черный матовый 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

Смеситель для биде
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              черный матовый 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   высокий

арт. 05011-2

арт. 07011

арт. 05088

арт. 05111-2

29
6

119

24
3

M
A

X3
5

M32X1.5

2-G1/2

Ø32~Ø35

Ø50

13°

124
13

9

94

Ø50

M32X1.5

M
A

X3
5

Ø32-Ø35

2-G1/2

16
6

11
3

M
A

X3
5

128

2-G1/2

Ø32~Ø35
M32X1.5

13
8

89118

13°

M32X1.5

Ø32~Ø35

M
A

X3
5

2-G1/2

Ø50
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KAISER sofia

KAISER nove

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   высокий

арт. 06111

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 04022

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 25 мм

арт. 06011

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 25 мм

арт. 04011

13
7

12319
2

M
A

X3
5

M32X1.5
Ø32~Ø35

2-G1/2

10°

M32X1.5M32X1.5

147

Ø45

23
830

3

Ø32~Ø35

M
A

X3
5

2-G1/2

M32X1.5

115

10
5

16
1

Ø45

Ø32~Ø32
M32X1.5

M
A

X3
5

2-G1/2

180
129

6°
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KAISER areva

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм
излив:  неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:               поворотный,
  высокий 

Смеситель скрытого монтажа
с переключением на душ

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: термостатический 
дивертор: керамический

арт. 08022

арт. 08044

арт. 08077

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 25 мм

арт. 08011

122

169

15
2

97

25
5

208
257

27
7

10
8

62

118

174

195

10

146

6811
3

Ø170
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KAISER eco

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:               поворотный,
  высокий 

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:               высокий ,
  с гибким изливом

арт. 00044

арт. 00066

Смеситель для раковины
однорычажный 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 00011

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:               поворотный 350 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 00055

198

21
6

37
4

89
.5

Ø54
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Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 00022

KAISER eco

KAISER douglas

Смеситель для душа
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

  

арт. 00077

Смеситель для раковины
однорычажный 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
  

арт. 12022

арт. 12088

Смеситель для раковины
с гигиеническим душем

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
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KAISER douglas

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный,
  высокий ,
  литой

арт. 12055

Смеситель для кухни
однорычажный 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив: 	 поворотный,
	 	 литой

арт. 12011

цвет: матовый хром цвет:  серебро

цвет:  серебро

арт. 12011 satin арт. 12533

арт. 12055-6
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KAISER Teka

265

195

27
5

31
5

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:               поворотный,
  высокий, 
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 13044

цвет: старая бронза

цвет: никель

цвет: черный мрамор

цвет: бежевый мрамор

цвет: бронзовый

цвет: черный матовый

цвет: песочный мрамор

цвет: белый глянцевый

арт. 13044-1

арт. 13044-5

арт. 13044-2

арт. 13044-7

арт. 13044-3

арт. 13044-9

арт. 13044-4

арт. 13044-10
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цвет: песочный мрамор

цвет: белый глянцевый

KAISER Teka

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:               поворотный,
  высокий

арт. 13144

180

23
5
27
3

цвет: бронзовый
арт. 13144-3

цвет: серебро
арт. 13144-5
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KAISER magistro

44
0

G1/2"Ø52.5

11
8

255

12
5

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный

арт. 14133

цвет: черный матовый

цвет: бронзовый

цвет: песочный мрамор

цвет: темный шоколад

арт. 14022 Black

арт. 14011 Bronze

арт. 14133-6

арт. 14011 mocca

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный

арт.  14233

44
0

G1/2"Ø52.5

11
8

255

12
5
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цвет: песочный мрамор

цвет: темный шоколад

арт. 14133-6

арт. 14011 mocca

KAISER safira

Ø49

Ø49

Ø25.5

90º

26

174 170

237
212

135
176

90

G1/2"

25º
Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 15066

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный,
  с вытяжной лейкой

арт. 22066

цвет: золотой матовый цвет: черный матовый цвет: песочный мрамор цвет: серебро
арт. 15066-3 арт. 15066-9 арт. 15066-1 арт. 15066-5

125
86.5

10246

25ºСмеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм

арт. 15011
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KAISER safira

400
63

.5
15

0

420

10
0

G1/2"

15º

170
109.5

59
G1/2"

104

7
25º

176

225

104

141
85

38

25º

Ø56

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               неповоротный,
  короткий
дивертор: автомат

арт. 15022

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный,
  литой

арт. 15033

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный 400 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 15055

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный,
  литой

арт. 15133

KAISER damas
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15
4.

5
57 103

44
0

G1/2"

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм

арт. 16011

KAISER Classic

400

350

53
.5

15
0

G1/2"

15
013

4

G12
176.2

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 16022

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный 350 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 16055 B

KAISER Topaz

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 17133
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KAISER Topaz

Смеситель для раковины
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               монолитный

арт. 17111

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 350 мм
дивертор: керамический

арт. 17155

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 17233

Смеситель для раковины
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               монолитный

арт. 17211
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KAISER Topaz

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 300 мм
дивертор: керамический

арт. 17255

KAISER Leon
102

235

25º
140

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный

арт. 19300

44
0

G1/2"

73

199

Ø53

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный

арт. 19310

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный,
  с вытяжной лейкой

арт. 19366
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KAISER Leon

KAISER Thermo

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 18111

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:               поворотный 350 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 18155

10
0.
5

311

150

311

150

1
7
6

Смеситель для душа 
с двумя рукоятками
термостатический

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический

арт. 18344

Смеситель для ванны 
с двумя рукоятками
термостатический

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: автомат, керамический

арт. 18355
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KAISER athlete

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный,
  высокий

арт. 19044

14
4

203
20

4
44

0

G1/2"

Ø55.5

Смеситель хирургический
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный

арт. 21033

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный

арт. 20433

цвет: старая бронза цвет: бронзовый цвет: песочный мрамор
арт. 19044 an арт. 19044-1 Br арт. 19044-1 sBg

KAISER City
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KAISER City

G1/2"

44
0

19
8.

5

215.5

Ø52

G1/2"

44
0

19
8.

5

215.5

Ø52

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный,
  высокий
крепление: гайка

арт. 21144

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный,
  высокий

арт. 21044 

цвет: серебро цвет: матовый хром
арт. 21544 арт. 21644

90º 30º

Ø30

400

25º

Ø60Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:               поворотный 400 мм
дивертор: картриджный

арт. 20455
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цвет: матовый хром
арт. 21644

KAISER Orbit

25º

94

8741 Ø51

G1/2"

15
0

12
0

G1/2"
172.5

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм

арт. 20011

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  неповоротный,
  короткий
дивертор: автомат

арт. 20022

14
5

228 13
4

44
0

G1/2"

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный

арт. 20033

арт. 20055 B

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный 400 мм
дивертор: встроенный,
  керамический
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KAISER Planet

11
2

350

400

15
0

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный 350 мм
дивертор: картриджный

арт. 14055

143

213

248

25º

Ø52

Ø49 126

6.5
88

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный

арт. 14033

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               серебро
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный

арт. 22533

15
2

245

17
5

12
2

196 G1/2"

Ø55

44
0

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный,
  с вытяжной лейкой

арт. 22033
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KAISER nova

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм

арт. 23011

25º

350

134.5
64.5

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный 350 мм
дивертор: встроенный, 
  керамический

арт. 23055 B

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  неповоротный,
  короткий
дивертор: автомат

арт. 23022

150

53
91.5

G1/2"Смеситель для душа
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм

арт. 23077
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KAISER nova

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный,
  высокий

арт. 23044

KAISER Quadris

Смеситель для душа
скрытого монтажа

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 25017

арт. 25270

Смеситель с верхним душем 
и изливом скрытого монтажа 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
комплект: латунный излив,  верхний душ,  
  латунный кронштейн душа
дивертор: керамический

цвет: песочный мрамор цвет: серебро цвет: черный матовый
арт. 23044-1 арт. 23044-5 арт. 23044-9 
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цвет: черный матовый
арт. 23044-9 

KAISER merkur

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 26744

24
6.
5

Ø53

37
2

11
1

198

цвет: бронзовый цвет: белый цвет: серебро цвет: черный матовый
арт. 26744-3 арт. 26744-4 арт. 26744-5 арт. 26744-9

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм
излив:  поворотный,
  высокий
крепление: латунная гайка

арт. 26344

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  высокий

арт. 26633
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Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 26844

KAISER merkur

220

26
4

10
3.
6

33
5

11
0

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:               серебро
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  высокий

арт. 26544

цвет: песочный мрамор

цвет: черный матовый

цвет: бронзовый цвет: белый цвет: серебро
арт. 26844-1

арт. 26844-9

арт. 26844-3 арт. 26844-4 арт. 26844-5
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цвет: серебро

KAISER merkur

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 26044

цвет: черный мрамор

цвет: бежевый мрамор

цвет: бронзовый

цвет: песочный

цвет: песочный мрамор

цвет: белый глянцевый

цвет: серебро
арт. 26044-2 

арт. 26044-7

арт. 26044-3

арт. 26044-8

арт. 26044-4

арт. 26044-10

арт. 26044-5
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KAISER merkur

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный,
  с вытяжной лейкой
крепление: латунная гайка

арт. 26166

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный,
  с вытяжной лейкой
крепление: латунная гайка

арт. 26144
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Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: скрытый,
  переключение   
  поворотом излива

арт. 26055

KAISER merkur

Смеситель для раковины 
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  короткий
крепление: латунная гайка

арт. 26211

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
крепление: гайка

арт. 26311

12
0

145.5

G1/2"

44
0

Ø50

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 26011
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KAISER merkur

24
8

16
2.

5

44
0

G1/2"

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный

арт. 27011

360º

302

23.5

316

360º

360º

100
84.5

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный
крепление: гайка

арт. 27033

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный,
  с вытяжной лейкой

арт. 26066

Смеситель с душем
скрытого монтажа

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 26317
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KAISER merkur

Смеситель для душа
скрытого монтажа

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
комплект: подключение душа
  (латунь)

арт. 26017

Смеситель для душа
скрытого монтажа

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
комплект: подключение душа
  (латунь)

арт. 26017-1 Bronze

Смеситель для душа
скрытого монтажа

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 26117
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KAISER Crystal

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный,
  высокий

арт. 28133

Смеситель для раковины
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный,
  низкий

арт. 28111

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный 350 мм
дивертор: керамический

арт. 28155
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G1/2"
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0

409

G 1/2"350
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Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 

арт. 29011

Смеситель для ванны
однорычажный
цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

Смеситель для раковины
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  литой

арт. 29044

арт. 30011

Смеситель для ванны
однорычажный
цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный 350 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  высокий,
  литой

арт. 29055B

арт. 30033

KAISER Verona

KAISER Vico
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KAISER Vico

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм
излив:               поворотный,
  высокий 

арт. 30044

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               серебро
материал: латунь
картридж: ø 25 мм
излив:               поворотный,
  высокий 

арт. 30044-5

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               серебро
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 30144

арт. 30144-5
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KAISER Vincent

Сенсорный смеситель 
для кухни 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  с вытяжной лейкой
механизм: сенсор, ручной

арт. 31366

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  с вытяжной лейкой

арт. 31344

45
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220

45
0
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цвет: бронзовый
арт. 31366-1
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KAISER Vincent

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 31744

цвет: черный мрамор

цвет: черный мрамор

цвет: бронзовый

цвет: бронзовый

цвет: песочный мрамор цвет: серебро
арт. 31744-2

арт. 31844-2

арт. 31744-3

арт. 31844-3

арт.31744-4 арт. 31744-5

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 31844
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цвет: серебро

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 31944

KAISER Vincent

35
5

29
0

235

цвет: черный матовый
арт. 31944-9

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 31145-3 Bronze

цвет: бронзовый цвет: черный мрамор цвет: песочный цвет: серебро
арт. 31944-1 арт. 31944-2 арт. 31944-4 арт. 31944-5
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KAISER Vincent

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий
крепление: латунная гайка

арт. 31333 

цвет: бронзовый цвет: черный матовый
арт. 31333-3 арт. 31333-9

цвет: старая бронза цвет: черный мрамор цвет: бронзовый
арт. 31144-1 арт. 31144-2 арт. 31144-3 

250

255

305

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 31144
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цвет: черный матовый
арт. 31333-9

цвет: бронзовый
арт. 31144-3 

KAISER Vincent

230

285325

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 31244

цвет: старая бронза

цвет: бежевый мрамор

цвет: серебро

цвет: белый глянцевый

цвет: бронзовый цвет: черный мрамор
арт. 31244-1

арт. 31244-7

арт. 31244-2

арт. 31244-10

арт. 31244-3 арт. 31244-5

108
228

23510 360

327

ø48

ø38

ø18

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 31066-3 Bronze
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KAISER Vincent

G1/2"
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G1/2"
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Смеситель для раковины
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   поворотный

арт. 31011

Смеситель для раковины
с двумя рукоятками

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   поворотный

арт. 31011-1 Bronze

G1/2"

44
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Ø48
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G1/2"

44
0
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180
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8

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками

цвет:               бронзовый 
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   поворотный

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками

цвет:               серебро
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   поворотный

арт. 31033-1 Bronze

арт. 31033-5 silver
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KAISER Vincent
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Смеситель для ванны
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: автомат

арт. 31022 

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: автомат

арт. 31022-1

50 55
-7

0

Ø116.5

133

Смеситель для душа
скрытого монтажа

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
комплект:  подключение душа
  (латунь) 

Смеситель для душа
скрытого монтажа
с гигиеническим душем

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 31017

арт. 31017-1
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KAISER Vincent

KAISER arena

KAISER retro

25

177

10711093

42

147

7

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
крепление:  латунная гайка 

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               золото
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 33011

арт. 31411
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Смеситель с верхним душем
скрытого монтажа 

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
комплект: латунный 
  кронштейн душа
дивертор: керамический

арт. 31077-1

Ø74

23
1 133

12
9
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KAISER arena

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор:  встроенный,
  керамический 

арт. 33022

Смеситель для душа
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 33077

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  под фильтр
дивертор: картриджный

арт. 33066-1

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  под фильтр
дивертор: картриджный

арт. 33066
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KAISER sonat

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
   высокий

арт. 34133

G 1 /2 "

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
   высокий

арт. 34144

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный 350 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 34155
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Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
крепление: гайка

Смеситель для раковины
однорычажный, с переключением 
на чистую воду

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
дивертор: керамический

арт. 34011

арт. 34711

KAISER sonat

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
крепление: гайка

арт. 34511
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115.9
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цвет: бронзовый цвет: черный матовый
арт. 34011-1 арт. 34011-2
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KAISER sonat

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный 15 см

арт. 34010

цвет: бронзовый

цвет: бронзовый

цвет: белый

цвет: серебро цвет: черный матовый

арт. 34010-1

арт. 34044-3

арт. 34010-4

арт. 34044-5 арт. 34044-9

26
5

245Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
  высокий,
  под фильтр 
дивертор: керамический

арт. 34044
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цвет: белый
арт. 34010-4

KAISER sonat

Смеситель для кухни
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный

арт. 34033

цвет: песочный мрамор

цвет: бронзовый

цвет: черный мрамор

цвет: белый

цвет: бронзовый глянцевый
арт. 34033-1

арт. 34033-3

арт. 34033-2

арт. 34033-4

арт. 34033-1 Bronze g

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
  литой
дивертор: керамический

арт. 34522
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KAISER sonat

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный 20 см
дивертор: скрытый,
  переключение
  поворотом излива

арт. 34022L

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: скрытый,
  переключение
  поворотом излива

арт. 34022-1 Bronze 

Смеситель для душа
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 34077

Смеситель для душа
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 34477
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KAISER sonat

Смеситель для душа
однорычажный

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 34477-1 Bronze 

Смеситель для раковины
с гигиеническим душем

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 34088

Смеситель  для душа
скрытого монтажа
с гигиеническим душем

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 34777
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цвет: бронзовый цвет: белый
арт. 34088-1 арт. 34088-4
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KAISER sonat

Смеситель  для душа
скрытого монтажа
с гигиеническим душем

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

цвет: бронзовый

арт. 34377

арт. 34377-1

Смеситель скрытого монтажа
с переключением на душ

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
дивертор: картриджный,
  3-х позиционный

арт. 34122

цвет: черный матовый
арт. 34377-2

Смеситель  для душа
скрытого монтажа
с гигиеническим душем

цвет:               черный матовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 34777-2
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Смеситель для душа
скрытого монтажа

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
комплект: подключение душа
  (латунь)

арт. 34177

цвет: бронзовый цвет: белый
арт. 34177-1 арт. 34177-4

KAISER sonat

Смеситель с верхним душем
и изливом скрытого монтажа 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
комплект: латунный излив,
  латунный 
  кронштейн душа
дивертор: керамический

Смеситель термостатический
с верхним душем
и изливом скрытого монтажа 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: термостатический
комплект: латунный излив,
  латунный 
  кронштейн душа

арт. 34677

арт. 34577
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KAISER sonat

KAISER Venera

Смеситель для ванны
на пять отверстий

цвет:               хром
материал: латунь
излив:  литой 
дивертор: картриджный
крепление: латунные гайки

арт. 34222

20136
7

26
5

Ø50

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:  поворотный,
  высокий

арт. 35044 V

Смеситель с верхним душем
и изливом скрытого монтажа 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
комплект: латунный излив,
  латунный 
  кронштейн душа
дивертор: автомат 

арт. 34322

Смеситель с верхним душем 
скрытого монтажа

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
комплект: латунный
  кронштейн душа

арт. 34277
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Сенсорный смеситель
для раковины

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
механизм:  сенсор

арт. 38411

KAISER sensor

Сенсорный смеситель
для раковины

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
механизм:  сенсор

Сенсорный смеситель
для раковины

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
механизм:  сенсор

арт. 38421

арт. 38511

Сенсорный смеситель
для раковины

цвет:               хром
материал: латунь
излив:  высокий
механизм:  сенсор

арт. 38521
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KAISER sensor

Сенсорный смеситель
для раковины

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
механизм:  сенсор, ручной

Сенсорный смеситель
для раковины

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
механизм:  сенсор, ручной

арт. 38211

арт. 38311

Сенсорный смеситель
для раковины

цвет:               хром
материал: латунь
механизм:  сенсор

арт. 38011
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115
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Кран для писсуара

цвет:               хром
материал: латунь
механизм:  сенсор

арт. 3800
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5
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48
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Сенсорный смеситель
для раковины

цвет:               хром
материал: латунь
механизм:  сенсор,
  скрытая регулировка  
  температуры воды
комплект:  клапан картриджный,  
  блок питания

арт. 38111

KAISER sensor

KAISER Venus

Смеситель для кухни 
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:  поворотный,
  литой,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 39066

цвет: бронзовый

цвет: серебро

цвет: песочный мрамор

цвет: бежевый мрамор

арт. 39066-3

арт. 39066-5

арт. 39066-4

арт. 39066-7
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KAISER decor

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:  поворотный,
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 40144

цвет: черный мрамор

цвет: песочно-желтый

цвет: белый глянцевый

цвет: бронзовый

цвет: бежевый мрамор

цвет: песочный мрамор

цвет: песочный

цвет: серебро

цвет: черный матовый

арт. 40144-2

арт. 40144-6

арт. 40144-10

арт. 40144-3 

арт. 40144-7

арт. 40144-4 

арт. 40144-8 

арт. 40144-5 

арт. 40144-9
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цвет: серебро

цвет: черный матовый

KAISER Cross

106

45°45°

63

G1/2

311
ø28

128234

90° 90°

360°

Смеситель для раковины 
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный,
  литой,
  низкий

арт. 41011

Смеситель для кухни 
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный,
  литой,
  высокий

арт. 41033

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный 170 мм
дивертор: керамический

арт. 41022

Смеситель для ванны 
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный 400 мм
дивертор: керамический

арт. 41055
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106

45°45°
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128234

90° 90°

360°

KAISER Cross

Смеситель для раковины 
с двумя рукоятками

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный,
  литой,
  низкий

арт. 41011-1

Смеситель для кухни 
с двумя рукоятками

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный,
  литой,
  высокий

арт. 41033-1 Bronze

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный 170 мм
дивертор: керамический

арт. 41022-1

Смеситель для ванны 
с двумя рукоятками

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный 400 мм
дивертор: керамический

арт. 41055-1 Bronze
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KAISER saturn

Смеситель для раковины 
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  монолитный

арт. 42011

Смеситель для кухни 
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный,
  литой

арт. 42044

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный 170мм,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 42022

Смеситель для ванны 
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный 350 мм
дивертор: керамический

арт. 42055
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Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
крепление:  гайка

арт. 49011

KAISER indivi

KAISER suer

Смеситель для кухни 
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный,
  литой

арт. 46133

Смеситель для раковины 
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  монолитный

Смеситель для ванны 
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный 350 мм
дивертор: керамический

арт. 46111

арт. 46155
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KAISER Logo

105

150

80

105

150

80

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 
крепление: латунная гайка

арт. 47011

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 
крепление: латунная гайка

арт. 47011-3

Смеситель для раковины 
на три отверстия

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
крепление: латунные гайки

арт. 47122

Смеситель для раковины 
на три отверстия 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
крепление: латунные гайки

арт. 47222
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KAISER Logo

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 
крепление: гайка

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 
крепление: гайка

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
  120 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 47711

арт. 47711-1

арт. 47722-1

273

250

195

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  литой
  высокий
крепление: гайка

арт. 48044

KAISER Corner
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KAISER Forte

KAISER Comba

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
  высокий 

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 48011

арт. 48033

арт. 48011-1
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Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 

арт. 47511
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Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
  высокий 

арт. 48033-1

248

201

23
7

KAISER Comba

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

Смеситель для душа
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 48022

арт. 48022-1

арт. 48077
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KAISER stick

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  высокий

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 49111

арт. 49133

арт. 49144
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KAISER Bingo

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  литой
крепление: гайка

арт. 50044
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KAISER B oss

Смеситель для раковины 
однорычажный 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 
излив:  высокий

арт. 51111

Смеситель для раковины 
однорычажный 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 

арт. 51011

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 
излив:   поворотный,
  высокий
крепление:  гайка

арт. 51144

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный 400 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 51055
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KAISER saga

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм
излив:  поворотный

арт. 53044

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
крепление:  гайка

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: скрытый,
  переключение
  поворотом излива

арт. 51011-1 antique

арт. 51022-1 antique

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий
крепление:  гайка

арт. 51044-1 antique

KAISER milos



74

KAISER saga

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: скрытый,
  переключение
  поворотом излива

арт. 53022

Смеситель для  раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм
излив:  неповоротный,
  высокий

арт. 53033

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм

арт. 53011

Смеситель для  душа 
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 25 мм

арт. 53077
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8090
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KAISER County

267 237

195

ø50

20°
ø30

G1/2

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 55244

цвет: песочный

цвет: бежевый мрамор

цвет: черный

цвет: серебро

цвет: коричневый мрамор

цвет: бронзовый

цвет: черный мрамор

цвет: белый мрамор

цвет: темно-коричневый

цвет: белый

цвет: черный матовый

арт. 55244-1

арт. 55244-6

арт. 55244-12

арт. 55244-2

арт. 55244-7

арт. 55244-13

арт. 55244-3

арт. 55244-8

арт. 55244-19

арт. 55244-4

арт. 55244-9
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KAISER County

Смеситель для кухни 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный

арт. 66233

Смеситель для кухни 
однорычажный 

цвет:              песочный 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный

арт. 66233-1
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230

137

7843ø49

28

ø52.5

G1/2

Смеситель для кухни 
однорычажный 

цвет:              серебро
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный

арт. 66233-5
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7843ø49

28

ø52.5

G1/2

125

230
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7843ø49

28

ø52.5

G1/2

108

173 137786.5
88

ø49
28
ø52.5

G1/2

Смеситель для раковины 
однорычажный 

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный 15 см

арт. 66211
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KAISER County
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Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 

арт. 55011

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              белый 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 

арт. 55011-4

Смеситель для ванны 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 55022

Смеситель для ванны 
однорычажный 

цвет:              белый 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 55022-4
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KAISER County

Смеситель для раковины
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
крепление:  гайка

арт. 55311
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150
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45° 45°
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60
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77

25°360°

7
17.5Смеситель для ванны 

однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: автомат

арт. 55222

ø60

8
130
7138

ø29

25°54

300

1626

G1/2

150

108

360° 45°

45°

Смеситель для ванны 
однорычажный 

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный 300 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 55255

103

115

360°

85
110

25°

G1/2

ø52

55
Смеситель для биде 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 

арт. 55088
прежний артикул: 55215
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KAISER Oval

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой 

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий 

арт. 56044

Смеситель для раковины 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 56011

Смеситель для ванны 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный 350 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 56055

KAISER Zinger

102

100

14
8

90
33

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
 

арт. 35011
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KAISER Trio

Смеситель для раковины 
с двумя рукоятками 

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический 
излив:   монолитный

арт. 57011

Смеситель для кухни 
с двумя рукоятками

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   поворотный,
  литой
  высокий

арт. 57033

цвет: бронзовый цвет: черный матовый
арт. 57011-1 арт. 57011-2

Смеситель для ванны 
с двумя рукоятками 

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   поворотный 300 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 57055
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KAISER Trio

Смеситель для ванны 
с двумя рукоятками

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 57022

цвет: бронзовый

цвет: бронзовый

цвет: черный матовый

цвет: черный матовый

арт. 57022-1

арт. 57122-1

арт. 57022-2 

арт. 57122-2 

Смеситель для ванны 
с двумя рукоятками 

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   поворотный 140 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 57122
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KAISER Trio

Смеситель для душа 
с двумя рукоятками 

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический

арт. 57077

Смеситель для душа 
с двумя рукоятками 

цвет:              бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический

арт. 57077-1

Смеситель для ванны  
напольный,
с двумя рукоятками

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   поворотный 140 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 57222
257

25°

229

7
6

2

8
6

4
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KAISER Cuatro

Смеситель для ванны 
с двумя рукоятками  

цвет:              хром
материал: латунь
кранбукс: керамический 
излив:   поворотный 400 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 58055

Смеситель для кухни 
с двумя рукоятками 

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический 
излив:   поворотный,
  литой,
  высокий

арт. 58033

Смеситель для ванны 
с двумя рукоятками  

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический 
излив:   поворотный 220 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 58022

Смеситель для раковины
с двумя рукоятками

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:   монолитный

арт. 58011
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KAISER Linear

Смеситель для душа
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 59177

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий,
  с вытяжной лейкой

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 59044

арт. 59011

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор:  скрытый, переключение
  поворотом излива

арт. 59022

46
9

Ø28
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1
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3
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4
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KAISER Linear

Смеситель с верхним душем
и изливом скрытого монтажа 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
комплект: латунный излив,
  латунный 
  кронштейн душа
дивертор: керамический

арт. 59077

468.5

250

21
0
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0
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70

195G
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KAISER atrio

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:   поворотный,
  литой
крепление: гайка

арт. 60144

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              белый, хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 60011

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:              белый, хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:   поворотный,
  литой

арт. 60044

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 60111
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KAISER atrio

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              белый, хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  высокий 

Смеситель для ванны 
однорычажный 

цвет:              белый, хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:   поворотный 350мм,
дивертор:  встроенный, 
  керамический

арт. 60055

арт. 60033

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              белый, хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор:  керамический

Смеситель для душа 
однорычажный 

цвет:              белый, хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 60022

арт. 60077
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KAISER Wood-stone

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              древесный 
материал: латунь, дерево
картридж: ø 35 мм 

арт. 61011

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              древесный
материал: латунь, дерево
картридж: ø 35 мм
излив:   поворотный, короткий
дивертор: скрытый,
  переключение 
  поворотом излива

арт. 61022

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              бежевый мрамор 
материал: латунь, камень
картридж: ø 35 мм
излив:   поворотный, короткий
дивертор: скрытый,
  переключение 
  поворотом излива

арт. 61222

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              бежевый мрамор
материал: латунь, камень
картридж: ø 35 мм 

арт. 61211
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KAISER Wood-stone

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:              древесный 
материал: латунь, дерево
картридж: ø 35 мм
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 61033

KAISER Vita

KAISER estilo

Смеситель для душа 
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 

арт. 43077

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:  поворотный,
  высокий

арт. 43044

Смеситель
скрытого монтажа
с гигиеническим душем

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 

арт. 62188
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KAISER estilo

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 62044

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 62011

Смеситель для ванны 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 62022

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  высокий

арт. 62111
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KAISER Vega

Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  
излив:   поворотный 270мм
дивертор: встроенный,
  керамический,
  литой

арт. 63055

Смеситель для кухни 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  литой

арт. 63033

Смеситель для ванны 
однорычажный  

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  короткий
дивертор: встроенный,
  керамический,
  литой 

арт. 63022

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 63011
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KAISER Vega

KAISER sharp

Смеситель для кухни
однорочажный, боковой

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный,
  высокий

Смеситель для раковины
однорочажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:   поворотный 15 см

Смеситель для раковины
однорочажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм

арт. 64044

арт. 64111

арт. 64011

Смеситель для душа 
однорычажный  

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 63077



93

KAISER sharp

Смеситель для душа 
однорычажный  

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм  

Смеситель для раковины
с гигиеническим душом  

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
дивертор: керамический
 

арт. 64077

арт. 64088

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм  
излив:   поворотный 140 мм,
  короткий
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 64022

Смеситель для кухни 
однорычажный  

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный

арт. 64033
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KAISER Vista

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
крепление:  гайка

арт. 65011

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  короткий
дивертор:  скрытый,
  переключение
  поворотом излива

арт. 65022

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 65044

Смеситель для душа 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 65077
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KAISER Vista

KAISER rios

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  короткий
дивертор:  скрытый,
  переключение
  поворотом излива

арт. 65122

Смеситель для душа 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 65177
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Смеситель с верхним душем
скрытого монтажа 

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
комплект: латунный 
  кронштейн душа
дивертор: керамический

арт. 66077
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KAISER aurora

Смеситель для душа 
скрытого монтажа

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 67177

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:   высокий

арт. 67033

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 67011

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: автомат

арт. 67022
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KAISER aurora

Смеситель для душа 
скрытого монтажа

цвет:              бронзовый 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 67177-1

Смеситель скрытого монтажа 
с переключением на душ

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
дивертор:  картриджный

арт. 67277

KAISER grace

Смеситель для раковины 
с двумя рукоятками

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический 
излив:  монолитный

арт. 52011-1

цвет: золотой
арт. 52011-3 
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KAISER guss

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный 400 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 68055

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 68011

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 68044

Смеситель для кухни 
однорычажный

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  
излив:   поворотный

 

арт. 68033
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KAISER guss

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 68022

Смеситель для душа 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 68077

1 7 7

G 1 / 2 "

91.5

1 7 7

G 1 / 2 "

91.5

KAISER glory

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 69044
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KAISER glory

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  

арт. 69011

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

Смеситель для раковины 
скрытого монтажа 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  
излив:   поворотный 400мм
дивертор: встроенный, 
  керамический

арт. 69022

арт. 69311

арт. 69055
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Смеситель скрытого монтажа
с переключением на душ

цвет:               белый, хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
дивертор: керамический

арт. 69177

KAISER glory

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              белый, хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 69111

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              белый, хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 69122
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Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              белый глянцевый 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 69222

Смеситель для раковины 
однорычажный  

цвет:              белый глянцевый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 69211

KAISER glory

Смеситель скрытого монтажа
с переключением на душ

цвет:               белый глянцевый 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
дивертор: керамический

арт. 69277
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Смеситель для душа 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

Смеситель для ванны
на четыре отверстия

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:  литой 
дивертор: керамический

арт. 70077

арт. 70122

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 70011

KAISER Terso
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KAISER Calla

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой  

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм  
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 71044

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   высокий

арт. 71111

Смеситель для ванны 
однорычажный  

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: встроенный,
  картриджный

арт. 71022

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм

арт. 71011
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KAISER sena

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:                хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 74211

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный 350 мм
дивертор: встроенный, 
  керамический
 

Смеситель
скрытого монтажа
с гигиеническим душем

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

 

арт. 74155

арт. 74188
50.6
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.9
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7
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3

147.5
46.533.5

64 14
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KAISER sena

Смеситель для биде 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 74088

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 74044

Смеситель для раковины 
однорычажный

цвет:                хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 74011

Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   высокий

 

арт. 74111
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KAISER sena

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный 
  400 мм
дивертор: встроенный,
  керамический 

арт. 74055

Смеситель для душа 
однорычажный  

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 74077

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: автомат

арт. 74022
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KAISER modern

KAISER sona

Смеситель для раковины 
однорычажный  

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный

арт. 99211

Смеситель для кухни 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный,
  литой

арт. 99233

Смеситель для кухни 
однорычажный

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   поворотный,
  литой

арт. 75033

Смеситель для душа 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 

арт. 75077
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KAISER Clever

Смеситель для кухни 
однорычажный, боковой

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный,
  высокий

арт. 76044

Смеситель для раковины 
однорычажный  

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

 

арт. 76011

Смеситель для душа 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

арт. 76077

арт. 76022

Смеситель для ванны 
однорычажный

цвет:              хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический
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Смеситель для раковины
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 

арт. 32011
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164.35
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Смеситель для ванны
однорычажный

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм 
излив:   неповоротный,
  короткий
дивертор: автомат

арт. 32022

KAISER Clever

KAISER Luxor

Смеситель для биде 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 

 

арт. 76088

Смеситель для ванны 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 35 мм 
излив:   поворотный 350 мм
дивертор: встроенный,
  керамический

арт. 76055
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KAISER King

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный,
  высокий
крепление: латунная гайка

арт. 2070837

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный,
  высокий
крепление: латунная гайка

арт. 27144

Смеситель для кухни
однорычажный, боковой

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
излив:  поворотный,
  высокий
крепление: латунная гайка

арт. 27044

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  высокий

арт. 54033

KAISER elite
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KAISER mono

KAISER mode

215

150

60

120

125

130

162

Смеситель для раковины 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 25 мм 
крепление:  латунная гайка

арт. 99011

Смеситель для раковины 
однорычажный 

цвет:              хром 
материал: латунь
картридж: ø 25 мм
крепление:  латунная гайка 

арт. 99111

арт. 002

Смеситель для питьевой воды
под фильтр

цвет:              хром 
материал: латунь
кранбукс: керамический 
излив:  поворотный
крепление:  латунная гайка
комплект: переходник 3/8˝х1/2˝

Сливной механизм для писсуара, 
автомат

цвет:              хром 
материал: латунь

арт.  U001

Ø45

18
8.

5

Ø
50



113

KAISER Carlson
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Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 11022

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  литой

арт. 11033

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный
крепление: латунная гайка

арт. 11077

49

44
0

G1/2"

18
7

168

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный
крепление: латунная гайка
подводка: жесткая

арт. 11133
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150
90° 90° 80

Ø18

400

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 350 мм
дивертор: шаровой

арт. 11055

KAISER Carlson

14
9.

5

12
7.

5

129

132

Смеситель для раковины 
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 11011

KAISER Carlson Lux

45

44
0

G1/2"

13
4

156.5

Смеситель для раковины
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  литой

арт. 11061 Lux

150

G
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2"

68

H C

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               неповоротный,
  короткий
дивертор: шаровой

арт. 11044
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KAISER Carlson Lux

45º

180º180º 95
160

350

Ø24

54.5

150

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  литой
дивертор: картриджный

арт. 11155 Lux

312

196

174

R77

R95

72 52

45º 45º

Ø18

Ø30

G1/2"

215
205

75

313
Ø18

60º 60º

G1/2"

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  высокий
крепление: латунная гайка

арт. 11043

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  высокий

арт. 11153

HC

Ø
24

390

150

G
1/

2"
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7

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 400 мм
дивертор: картриджный

арт. 11056
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KAISER Carlson Lux

45
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G1/2"
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Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 11063

45
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Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 11062

Смеситель для раковины 
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 11211

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 220 мм
дивертор: керамический

арт. 11255
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112

52

117

127

168

Ø55

G1/2"

Смеситель для раковины
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               монолитный

арт. 44311

цвет: старая бронза

цвет: золотой

цвет: золотой

цвет: бронзовый 

цвет: бронзовый цвет: бронзовый
         глянцевый

арт. 44311-2

арт. 44222-3

арт. 44311-3

арт. 44322-1

арт. 44311-1 арт. 44311-1 Bronze g

KAISER Carlson style

93
45º45º

90º90º
90.5

147.5

56

G1/2"

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический

арт. 44222
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KAISER Carlson style
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Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 11073

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный
крепление: латунная гайка
подводка: жесткая

арт. 11143

235

175

262

57

Ø28

Ø30
60º 60º

G1/2"

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  литой

арт. 11014
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KAISER Carlson style

150

G
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2"

350

15
5

Ø
18

HC

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 350 мм
дивертор: картриджный

арт. 11070 K

300

54.5

136
83

45 º 45 º

150

Ø18

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 300 мм
дивертор: керамический

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 400 мм
дивертор: керамический

арт. 44255

арт. 44255-1

прежний артикул: 44224
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Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 350 мм
дивертор: шаровой
  

арт. 11070
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KAISER Carlson style

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  высокий, 
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 44333
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Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  высокий, 
  под фильтр
дивертор: керамический

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  высокий, 
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 44133

арт. 44133-1

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный,
  высокий, 
  под фильтр
дивертор: керамический

арт. 44333-1
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KAISER Carlson style

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 44233-1

Смеситель для раковины
с двумя рукоятками 

цвет:               бронзовый 
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 44411-1

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 200 мм
дивертор: керамический

арт. 44422-1

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный

арт. 44233
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KAISER Luna

KAISER delta
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Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 350 мм
дивертор: шаровой

арт. 11080

Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный
  

арт. 11083
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Смеситель для кухни
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный
  

арт. 11093

Смеситель для ванны
с двумя рукоятками 

цвет:               хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный 350 мм
дивертор: шаровой
  

арт. 11090
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KAISER Комплекты для ванной комнаты

Комплект для ванной комнаты
арт. 55011 + 55022 + r1100

Комплект для ванной комнаты
арт. 68011 + 68022 + r1100

арт. 5500K

арт. 6800K
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KAISER 
Душевые системы

Широкий и привлекательный ассортимент, 
разнообразные типы струй, надежное качество 
- одни из многих особенностей душевых систем 
KAISER. Душевые системы KAISER способны 
передать ощущение более объемного потока и 
необыкновенного комфорта, что позволяет 
усовершенствовать ванную комнату для еще 
большего удовольствия под душем. Вы всегда 
можете выбрать модель, которая придется по 
вкусу.
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KAISER 
Душевые системы

Широкий и привлекательный ассортимент, 
разнообразные типы струй, надежное качество 
- одни из многих особенностей душевых систем 
KAISER. Душевые системы KAISER способны 
передать ощущение более объемного потока и 
необыкновенного комфорта, что позволяет 
усовершенствовать ванную комнату для еще 
большего удовольствия под душем. Вы всегда 
можете выбрать модель, которая придется по 
вкусу.

KAISER Душевые системы

Душевая система elite
с термостатом

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический
излив:  неповоротный,
  короткий
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 01182

цвет: черный матовый
арт. 01182-2

Душевая система star
с термостатом

цвет:   черный матовый
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический
излив:  неповоротный,
  короткий
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 02182-2
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KAISER Душевые системы

Душевая система Cezar
с термостатом

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический
излив:  неповоротный,
  короткий
релинг:  латунный,
  регулируемый

Душевая система Cezar
с термостатом

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 05182

арт. 05177

Ø222
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KAISER Душевые системы

Душевая система Cezar
с термостатом

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический
излив:  неповоротный,
  короткий
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 05182-2
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Ø
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Душевая система Cezar
с термостатом

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический
излив:  неповоротный,
  короткий
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 05282
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KAISER Душевые системы

Душевая система nove
с термостатом

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический
излив:  неповоротный,
  короткий
релинг:  латунный,
  регулируемый

Душевая система nove
с термостатом

цвет:   черный матовый
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 06182

арт. 06177-2
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Ø
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KAISER Душевые системы

Душевая система Plane
с термостатом

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

Душевая система Plane
с термостатом

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: керамический
излив:  неповоротный,
  короткий
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 07177

арт. 07182
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Ø
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KAISER Душевые системы

Душевая система 
без смесителя 
3-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый
цвет душа:  белый

арт. 35482

Душевая система с термостатом
3-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: термостатический
дивертор: 3-х позиционный,
  картриджный
релинг:  латунный,
  регулируемый
цвет душа:  белый

арт. 35282
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Душевая система aria
с термостатом

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: термостатический
излив:  поворотный,
  короткий
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 03182

KAISER Душевые системы

цвет: бронзовый цвет: золотой
арт. 03182-1 арт. 03182-3

Душевая система retro

цвет:   золото
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 31482
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KAISER Душевые системы

Душевая система Linear
3-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 59182

480

180х250

16
62

11
35

2-
G

1/
2

234

Душевая система sena

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
дивертор: керамический
излив:  поворотный,
  короткий
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 74182 370

m
ax

: 1
22

0

max: 70

137

Ø25

Ø22
Ø225
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KAISER Душевые системы

Душевая система sonat с изливом
3-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: 3-х позиционный,
  картриджный
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 34182
цвет душа: серый

арт. 35182
цвет душа: черный

арт. 37182
цвет душа:  черный
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KAISER Душевые системы

Душевая система arena с изливом
3-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: 3-х позиционный,
  картриджный
релинг:  латунный,
  регулируемый
цвет душа:  белый

арт. 36182

Душевая система arena с изливом
3-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: 3-х позиционный,
  картриджный
релинг:  латунный,
  регулируемый
цвет душа:  черный

арт. 33182
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KAISER Душевые системы

Душевая система 3-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  короткий
релинг:  латунный,
  регулируемый
душ:   латунный

арт. 62182

10
76

~1
55

6

529
404

300

20
0

Душевая система sonat с изливом
3-х режимная

цвет:   бронзовый
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: керамический,
  переключение на душ
  поворотом излива
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 34188-1
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KAISER Душевые системы

арт. sX 2060-4
цвет душа: белый 

арт. sX 2060-1
цвет душа: хром 

Душевая система с изливом
3-х режимная

цвет:  хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: керамический,
  переключение на душ
  поворотом излива
релинг:   латунный,
  регулируемый

арт. sX 2060-2
цвет душа: черный 

арт. 34082-2
цвет: черный матовый
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KAISER Душевые системы

Душевая система с изливом
3-х режимная

материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  неповоротный,
  короткий
дивертор: керамический
лейка:  латунная
душ:   латунный

арт. 90190-1
цвет: хром 

арт. 90190-3
цвет: золотой 

арт. 90190-2
цвет: бронзовый
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KAISER Душевые системы

арт. 57188
цвет: хром 

Душевая система Trio с изливом 
3-х режимная

материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный 140 мм
дивертор: керамический
релинг:   латунный,
  регулируемый

арт. 57188 Bronze
цвет: бронзовый

арт. 57288
цвет: хром

арт. 57288 Bronze
цвет: бронзовый
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KAISER Душевые системы

Душевая система Cuatro 
с изливом
3-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:  поворотный,
  короткий
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 58182

Душевая система Carlson style 
3-х режимная

цвет:               бронзовый
материал: латунь
кранбукс: керамический
излив:               поворотный
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 44482-1
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7

260

507

Ø25
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KAISER Душевые системы

Душевая система с изливом
3-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
дивертор: 3-х позиционный,
  картриджный
релинг:  латунный,
  нерегулируемый

арт. sX-1113

Душевая система 
2-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. Le-1110
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KAISER Душевые системы

Душевая система 2-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 34282

Душевая система 
без смесителя
3-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 2065
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KAISER Душевые системы

Душевая система 
2-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 40 мм
дивертор: керамический
релинг:  латунный
  регулируемый

арт. sX-1111

Душевая система 
2-х режимная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
дивертор: керамический
релинг:  латунный
  регулируемый

арт. 68182
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KAISER Душевые системы

Напольный смеситель
для ванны

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  высокий
дивертор: керамический

Напольный смеситель
для ванны

цвет:               хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
излив:  поворотный,
  высокий
дивертор: керамический

арт. 26282

арт. 26182
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41 11
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Ø45

Ø20050

2-G1/2



144

KAISER Душевые системы

Напольная душевая система 
однорычажная

цвет:   хром
материал: латунь
картридж: ø 35 мм
дивертор: керамический
релинг:  латунный,
  регулируемый

арт. 25182
KAISER Ìîéêè 

Ãðàíèòíûå
Мойки из гранита KAISER характеризуются исключительной твердостью и 
устойчивостью. Все мойки изготавливаются из долговечных и экологически 
безопасных материалов.
Плавность и простота формы гранитных моек KAISER в сочетании с натуральными 
цветами позволяет интегрировать мойку в современное кухонное пространство 
и создать удобную рабочую зону.

Èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Как ни один другой материал нержавеющая сталь чаще всего используется в 
дизайне кухонного пространства. Наиболее важными свойствами нержавеющей 
стали являются классический нестареющий внешний вид, устойчивость к 
коррозии, устойчивость к высоким температурам. KAISER использует 
нержавеющую сталь, которая отвечает самым высоким стандартам качества.
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KAISER Ìîéêè 

Ãðàíèòíûå
Мойки из гранита KAISER характеризуются исключительной твердостью и 
устойчивостью. Все мойки изготавливаются из долговечных и экологически 
безопасных материалов.
Плавность и простота формы гранитных моек KAISER в сочетании с натуральными 
цветами позволяет интегрировать мойку в современное кухонное пространство 
и создать удобную рабочую зону.

Èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Как ни один другой материал нержавеющая сталь чаще всего используется в 
дизайне кухонного пространства. Наиболее важными свойствами нержавеющей 
стали являются классический нестареющий внешний вид, устойчивость к 
коррозии, устойчивость к высоким температурам. KAISER использует 
нержавеющую сталь, которая отвечает самым высоким стандартам качества.
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KAISER Гранитные мойки GRANIT

Кухонная гранитная мойка 
Classic

размер:     620 х 500 x 200
комплект:  сифон, крепеж

арт. KgmO-6250
620 

50
0 

390

черный
мрамор

белый жасминпесочный серый песочный 
мрамор

песочный 
мрамор

песочный 
мрамор

Кухонная гранитная мойка 
Classic

размер:     770 х 500 х 200
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kgm-7750 770 

50
0 

390

черный
мрамор

белый жасминпесочный серый

Кухонная гранитная мойка 
Classic

размер:     510 х 220
комплект:  сифон, крепеж

Кухонная гранитная мойка 
Classic

размер:     490 х 220
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kgm-510

арт. Kgm-490

51
0 380

49
0 380

черный
мрамор

черный
мрамор

белый жасминпесочный серый

серый

 кофе темно-
коричневый

песочный 
мрамор
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KAISER Гранитные мойки GRANIT

Кухонная гранитная мойка 
Classic 

размер:     560 х 500 х 200
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kgm-5750 560 

50
0 345

515 
черный
мрамор

белый песочный серый песочный 
мрамор

Кухонная гранитная мойка 
Classic

размер:     780 х 500 х 190
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kgm-7850

780 

50
0 

468

360 

черный
мрамор

белый жасмин песочный 
мрамор

песочный

Кухонная гранитная мойка 
Classic

размер:     620 х 500 х 200
комплект:  сифон, крепеж

арт. KgmK-6250
620 

50
0 

340

43
0 

349 

черный
мрамор

песочный серый песочный 
мрамор

Кухонная гранитная мойка 
Classic 

размер:     800 х 500 х 190
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kg2m-8050

800 

50
0 35543
0 

465 260

черный
мрамор

белый песочный серый жасмин песочный 
мрамор
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KAISER Гранитные мойки GRANIT

Кухонная гранитная мойка 
Classic

размер:     780 х 500 х 190
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kg2m-7850

780 

50
0 

285

43
0 

360 170

черный
мрамор

белый песочный песочный 
мрамор
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Кухонная мойка
из нержавеющей стали

размер:     540 х 510 x 220
толщина:   1,2 мм
комплект:  сифон, крепеж

Кухонная мойка
из нержавеющей стали

размер:     540 х 510 x 220
толщина:   1,2 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. Ksm-5451, Ksm-5452

арт. Ksm-6045, Ksm-6046

арт. KTm-5451

Кухонная мойка
из нержавеющей стали

размер:     530 х 430 х 220
толщина:   1,2 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. KTm-5343
арт. Ksm-5343

40
0

43
0

500

530

480

540

40
0 51
0

500

550
40

0 48
0Кухонная мойка

из нержавеющей стали

размер:     550 х 480 х 220
толщина:   1,2 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. KTm-5548
арт. Ksm-5548

KAISER Мойки из нержавеющей стали NOBEL

550
600

34
5

80

45
0
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40
0 51
0

470

1000

Кухонная мойка
из нержавеющей стали

размер:     1000 х 510 х 220
толщина:   1,2 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. KTm-1051

KAISER Мойки из нержавеющей стали NOBEL

450320

860

30
0

41
0

50
0

40
0 51
0

340

1000

185

Кухонная мойка
из нержавеющей стали

размер:     860 х 500 х 220
толщина:   1,2 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. KT2m-8650

Кухонная мойка
из нержавеющей стали

размер:     1000 х 510 х 220
толщина:   1,2 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. KT2m-1051

41
0

50
0

450

860

Кухонная мойка
из нержавеющей стали 

размер:     860 х 500 х 220
толщина:   1,2 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. KTm-8650
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KAISER Мойки из нержавеющей стали CLASSIC

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали

размер:     510 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kss-510

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали

размер:     490 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kss-490

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали 

размер:     770 х 500 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kss-7750

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали

размер:     570 х 450 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kss-5745
49

0 370114 

51
0 390114 

570

45
0 

390

770 

50
0 

390
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Кухонная мойка накладная
из нержавеющей стали 

размер:     600 х 600 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон

арт. Kss-6060r

Кухонная мойка накладная
из нержавеющей стали

размер:     600 х 600 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон

арт. Kss-6060L

KAISER Мойки из нержавеющей стали CLASSIC

Кухонная мойка накладная
из нержавеющей стали

размер:     500 х 500 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон

арт. Kss-5050

Кухонная мойка накладная
из нержавеющей стали

размер:     600 х 500 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон

арт. Kss-6050

500 

50
0 

500 

60
0 400

400 

114 

60
0 400

340 

114

600 

 

60
0 400

340 

114

600 
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KAISER Мойки из нержавеющей стали CLASSIC

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали

размер:     650 х 500 x 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон

арт. Kss-6550r

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали

размер:     650 х 500 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон

арт. Kss-6550L 

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали

размер:      780 х 500 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон, крепеж

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали

размер:     780 х 500 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kss-7850L

арт. Kss-7850r

650 

50
0 400

400

114 

650 

50
0 400

400

114 

780

50
0 400

400

114 

780

50
0 400

400

114 
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KAISER Мойки из нержавеющей стали CLASSIC

Кухонная мойка накладная
из нержавеющей стали

размер:     800 х 600 x 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон

арт. Kss-8060r

Кухонная мойка накладная
из нержавеющей стали

размер:     800 х 600 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон

арт. Kss-8060L 

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали

размер:     849 х 472 х 180
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон, крепеж

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали

размер:     780 х 480 х 220
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон, крепеж

арт. Kss-8547

арт. Ksm-7848

800 

60
0 400

400

114 

800 

60
0 400

400

114  

849 

30
0 

340

114 

472

400

165

 

 

140

704
742
780

34
6

56

44
2

48
0 120

403 75
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KAISER Мойки из нержавеющей стали CLASSIC

Кухонная мойка врезная
из нержавеющей стали

размер:     580 х 430 х 220
толщина:   0,8 мм
комплект:  сифон

арт. Ksm-5843

Коландер
из нержавеющей стали

размер:     438 х 190 х 144

арт. Ka-4419

Сушилка для посуды
из нержавеющей стали

размер:     428 х 288 х 140

Сушилка для посуды
из нержавеющей стали

размер:     438 х 288 х 140

арт. Ka-4329

арт. Ka-4330/4429

438

14
4

28
8

428
28

8

438

43
0

580

KAISER Аксессуары для мойки NOBEL
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KAISER Аксессуары для мойки NOBEL

Выпуск со съемной сеткой
для отходов

размер:     040 x 3 -1/2"

Выпуск для сифона

размер:     040 x 3 -1/2"

Ролл-мат
из нержавеющей стали

размер:     438 х 313

Ролл-мат
из нержавеющей стали

размер:     440 х 310

арт. Ka-5100

арт. Ka-5110

арт. Ka-5101

арт. Ka-5111

арт. Ka-5102

арт. Ka-5112

арт. Ka-4431

арт. Ka-4430

438

31
3

440

31
0

цвет:  хром

цвет:  хром

цвет:  бронзовый

цвет:  бронзовый

цвет:  черный

цвет:  черный
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цвет:   песочныйцвет:  бронзовый

KAISER Аксессуары для гранитных моек

Дозатор для жидкого мыла

цвет:     хром
объем:     350 мл

арт. KH-3000

цвет:   черный мрамор

цвет:  песочный мрамор цвет:  серебро цвет:  жасмин

арт. KH-3001 арт. KH-3002 арт.  KH-3003

арт. KH-3004 арт. KH-3005 арт. KH-3006

G3/4

99

44Ø4561
53

27
7.

5
16

3.
5

Ø57
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KAISER Аксессуары для гранитных моек

Дозатор для жидкого мыла

цвет:     хром
объем:     350 мл

арт. KH-3010

цвет:  бронзовый цвет:   черный мрамор цвет:   песочный

цвет:  песочный мрамор цвет:  серебро цвет:  жасмин

арт. KH-3011 арт. KH-3012 арт. KH-3013

арт. KH-3014 арт. KH-3015 арт. KH-3016

G3/4

98

44Ø4862
53

27
8.

5
16

3.
5

Ø57
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KAISER Аксессуары для гранитных моек

Дозатор для жидкого мыла

цвет:     хром
объем:     350 мл

арт. KH-3020

цвет:  бронзовый цвет:   черный мрамор цвет:   песочный

цвет:  песочный мрамор цвет:  серебро цвет:  жасмин

арт. KH-3021 арт. KH-3022 арт. KH-3023

арт. KH-3024 арт. KH-3025 арт. KH-3026

G3/4

77

44Ø3850
53

26
6.

5
16

3.
5

Ø57
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты FRANCO

Полотенцедержатель 

Полотенцедержатель 

Бумагодержатель 

арт. KH-2707

арт. KH-2701

арт. KH-2700

Крючок 

Мыльница с настенным креплением

арт. KH-2702

арт. KH-2704

Полка настенная

Полотенцедержатель двойной

арт. KH-2709

арт. KH-2708

Стакан с настенным креплением

Дозатор для жидкого мыла 
настенный

арт. KH-2705

арт. KH-2710

20
94

435

20
12

0

600

20
72

600

20
72

290

20 46

60

205

12
0

10
4

16
2

12
0

205

173

26
73

20
94

187
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты FRANCO

KAISER Аксессуары для ванной комнаты FRANCO BL

Ершик с настенным креплением 

арт. KH-2706

110 120

35
0

Полотенцедержатель 
цвет:  черный матовый

Полотенцедержатель
цвет:  черный матовый
 

арт. KH-2727

арт. KH-2721

Крючок 
цвет:  черный матовый

Мыльница с настенным креплением
цвет:  черный матовый

арт. KH-2722

арт. KH-2724

Полка настенная
цвет:  черный матовый

Полотенцедержатель двойной
цвет:  черный матовый

арт. KH-2729

арт. KH-2728

Стакан с настенным креплением
цвет:  черный матовый

арт. KH-2725

20
94

435

20
12

0

600

20
72

600

20
72

290

20 46

60

205

12
0

10
4

20
94

187
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты FRANCO BL

Бумагодержатель
цвет:  черный матовый
 

арт. KH-2720

Дозатор для жидкого мыла 
настенный
цвет:  черный матовый

арт. KH-2730

16
2

12
0

205

173

26
73

Ершик с настенным креплением
цвет:  черный матовый
 

арт. KH-2726

110 120

35
0
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты ARNO

Полотенцедержатель 

Полотенцедержатель круглый

арт. KH-2207

арт. KH-2201

Крючок двойной

Мыльница с настенным креплением

арт. KH-2202

арт. KH-2203

Полка с полотенцедержателем

Полотенцедержатель двойной

арт. KH-2209

арт. KH-2208

Мыльница с настенным креплением

Стакан с настенным креплением

арт. KH-2204

арт. KH-2205

627

22
7

12
9

627

75
50

75
21

1

180

51
72

65

50
12

0

150

16
3

89

135

96
10

3

135

14
0

627
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты ARNO

KAISER Аксессуары для ванной комнаты ARNO BR

Держатель

Дозатор для жидкого мыла

арт. KH-2212

арт. KH-2210

16
2

10
2

135

12
1

197

13
6

Ершик с настенным креплением 

арт. KH-2206

Бумагодержатель 

Бумагодержатель 

арт. KH-2220

арт. KH-2200 80
14

9

130

62 95

18
1

167

12
3

34
0

Полка с полотенцедержателем
цвет:  бронзовый

арт. KH-4209

627

22
7

12
9
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты ARNO BR

Полотенцедержатель 
цвет:  бронзовый

Полотенцедержатель круглый
цвет:  бронзовый

арт. KH-4207

арт. KH-4201

Крючок двойной 
цвет:  бронзовый

Мыльница с настенным креплением
цвет:  бронзовый

арт. KH-4202

арт. KH-4203

Полотенцедержатель двойной
цвет:  бронзовый

арт. KH-4208

Мыльница с настенным креплением
цвет:  бронзовый

Стакан с настенным креплением
цвет:  бронзовый

арт. KH-4204

арт. KH-4205

627

75
50

75
21

1

180

51
72

65

50
12

0

150

16
3

89

135

96
10

3

135

14
0

627

Держатель
цвет:  бронзовый

арт. KH-4212

12
1

197

13
6
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты ARNO BR

KAISER Аксессуары для ванной комнаты CANON

Дозатор для жидкого мыла
цвет:  бронзовый

арт. KH-4210

16
2

10
2

135

Ершик с настенным креплением 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4206

Бумагодержатель
цвет:  бронзовый

Бумагодержатель
цвет:  бронзовый

арт. KH-4220

арт. KH-4200 80
14

9

130

62 95

18
1

167

12
3

34
0

Полка с полотенцедержателем

арт. KH-2309

20
0

12
0

615

Полотенцедержатель 

арт. KH-2307

Полотенцедержатель двойной

арт. KH-2308

11
1

42

615

71
42

615
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты CANON

Полотенцедержатель 

арт. KH-2301

Крючок двойной

арт. KH-2302

Мыльница с настенным креплением

Стакан с настенным креплением

арт. KH-2304

арт. KH-2305

66
11

6

210

11
0

42

109

96
10

3

135

Держатель

Дозатор для жидкого мыла

арт. KH-2312

арт. KH-2310

Бумагодержатель 

Бумагодержатель 

арт. KH-2320

арт. KH-2311

90

42
66

154

11
6

13
6

90
16

2

109

66
90

150

42
66

170
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты CANON

KAISER Аксессуары для ванной комнаты CANON BR

Ершик с настенным креплением 

арт. KH-2306

Бумагодержатель 

арт. KH-2300 16
3

75

130

146

11
5

34
0

Полка с полотенцедержателем
цвет:  бронзовый

арт. KH-4309

20
0

12
0

615

Полотенцедержатель
цвет:  бронзовый

арт. KH-4307

Полотенцедержатель двойной
цвет:  бронзовый

арт. KH-4308

11
1

42

615

71
42

615

Полотенцедержатель
цвет:  бронзовый

арт. KH-4301

66
11

6

210
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты CANON BR

Крючок двойной
цвет:  бронзовый

арт. KH-4302

Мыльница с настенным креплением
цвет:  бронзовый

Стакан с настенным креплением
цвет:  бронзовый

арт. KH-4304

арт. KH-4305

11
0

42

109

96
10

3

135

Держатель
цвет:  бронзовый

Дозатор для жидкого мыла
цвет:  бронзовый

арт. KH-4312

арт. KH-4310

Бумагодержатель
цвет:  бронзовый 

Бумагодержатель
цвет:  бронзовый 

арт. KH-4320

арт. KH-4311

90

42
66

154

11
6

13
6

90
16

2

109

66
90

150

42
66

170

Бумагодержатель
цвет:  бронзовый

арт. KH-4300

16
3

75

130
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты CANON BR

KAISER Аксессуары для ванной комнаты GLORy

Ершик с настенным креплением 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4306

Полка с полотенцедержателем

арт. KH-1509

Полотенцедержатель 

арт. KH-1507

Полотенцедержатель двойной

арт. KH-1508

146

11
5

34
0

Полотенцедержатель 

арт. KH-1501

Крючок двойной

Мыльница с настенным креплением

арт. KH-1502

арт. KH-1503

12
8

20
0

608

47
11

5

608

47
80

608
16

6
80

210

55
80

80

12
0

60

130
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты GLORy

Держатель

Дозатор для жидкого мыла

арт. KH-1512

арт. KH-1510

Ершик с настенным креплением 

арт. KH-1506

Бумагодержатель 

Бумагодержатель 

арт. KH-1511

арт. KH-1500

Стакан с настенным креплением

арт. KH-1505

179

13
5

10
3

10
0

10
0

105

16
0

10
0

105

88
89

147

14
2

83

130

142

12
2

34
0
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты GLORy BR

Полка с полотенцедержателем
цвет:  бронзовый

арт. KH-4509

Полотенцедержатель  
цвет:  бронзовый

арт. KH-4507

Полотенцедержатель двойной
цвет:  бронзовый

арт. KH-4508

Полотенцедержатель
цвет:  бронзовый

арт. KH-4501

Крючок двойной
цвет:  бронзовый

Мыльница с настенным креплением
цвет:  бронзовый

арт. KH-4502

арт. KH-4503

12
8

20
0

608

47
11

5

608

47
80

608

16
6

80

210

55
80

80

12
0

60

130

Держатель
цвет:  бронзовый

арт. KH-4512

Стакан с настенным креплением
цвет:  бронзовый

арт. KH-4505

179

13
5

10
3

10
0

10
0

105
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты GLORy BR

KAISER Аксессуары для ванной комнаты VERA

Дозатор для жидкого мыла
цвет:  бронзовый

арт. KH-4510

Ершик с настенным креплением 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4506

Бумагодержатель
цвет:  бронзовый

Бумагодержатель  
цвет:  бронзовый

арт. KH-4511

арт. KH-4500

16
0

10
0

105

88
89

147

14
2

83

130

142
12

2
34

0

Полка с полотенцедержателем

арт. KH-1709

Полотенцедержатель двойной

арт. KH-1708

620 145

22
7

12
1

620 53
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты VERA

Полотенцедержатель круглый

арт. KH-1701

Крючок двойной

арт. KH-1702

Мыльница с настенным креплением

Стакан с настенным креплением

арт. KH-1703

арт. KH-1705

Дозатор для жидкого мыла

арт. KH-1710

Бумагодержатель 

арт. KH-1720

Полотенцедержатель 

арт. KH-1707

Бумагодержатель 

арт. KH-1700

620 53

76

181

20
0

76

72
53

90

151.11

Ø1
0753

11
3.

1

121

96

96

132

16
1

95

172

53
76

136

15
8

76
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты VERA

KAISER Аксессуары для ванной комнаты VERA BR

Крючок двойной
цвет:  бронзовый

арт. KH-4702 72
53

90

Ершик с настенным креплением 

арт. KH-1706

142

12
2

34
0

Полка с полотенцедержателем
цвет:  бронзовый

арт. KH-4709 

Полотенцедержатель двойной
цвет:  бронзовый

арт. KH-4708

620 145

22
7

12
1

620 53

Полотенцедержатель круглый
цвет:  бронзовый

арт. KH-4701

Полотенцедержатель 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4707
620 53

76

181

20
0

76
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты VERA BR

Мыльница с настенным креплением 
цвет:  бронзовый

Стакан с настенным креплением 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4703

арт. KH-4705

Дозатор для жидкого мыла
цвет:  бронзовый

арт. KH-4710

Бумагодержатель 
цвет:  бронзовый 

арт. KH-4720

Бумагодержатель  
цвет:  бронзовый

арт. KH-4700

151.11

Ø1
0753

11
3.

1

121

96

96

132

16
1

95

172

53
76

136
15

8
76

Ершик с настенным креплением
цвет:  бронзовый 

арт. KH-4706

142

12
2

34
0
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты CLASSIC

Полотенцедержатель 

Полотенцедержатель трапециевидный

арт. KH-2007

арт. KH-2001

Крючок двойной 

Мыльница с настенным креплением

арт. KH-2002

арт. KH-2003

Полка с полотенцедержателем

Полотенцедержатель двойной

арт. KH-2009

арт. KH-2008

Мыльница с настенным креплением

Стакан с настенным креплением

арт. KH-2004

арт. KH-2005
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты CLASSIC

KAISER Аксессуары для ванной комнаты GERADE

Ершик с настенным креплением 

арт. KH-2006

Полка с полотенцедержателем 

арт. KH-2019

Стакан двойной 
с настенным креплением

Бумагодержатель 

арт. KH-2050

арт. KH-2000

Полотенцедержатель двойной

Полотенцедержатель 

арт. KH-2018

арт. KH-2017
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты GERADE

Мыльница с настенным креплением 

Стакан с настенным креплением

арт. KH-2013

арт. KH-2015

Бумагодержатель 

Ершик с настенным креплением

арт. KH-2010

арт. KH-2016

Полотенцедержатель круглый

Крючок двойной 

арт. KH-2011

арт. KH-2012
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты KONUS

Полотенцедержатель

Полотенцедержатель круглый

Крючок одинарный

арт. KH-2027

арт. KH-2021

арт. KH-2022

Мыльница с настенным креплением

арт. KH-2023

Полка с полотенцедержателем 

Полотенцедержатель двойной

арт. KH-2029

арт. KH-2028

Стакан с настенным креплением

Бумагодержатель 

арт. KH-2025

арт. KH-2020
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты KONUS

KAISER Аксессуары для ванной комнаты MODERNE

Полка с полотенцедержателем

арт. KH-1039

Полотенцедержатель двойной

Полотенцедержатель

Полотенцедержатель

Крючок одинарный

арт. KH-1038

арт. KH-1037

арт. KH-1031

арт. KH-1032

Ершик с настенным креплением

арт. KH-2026
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты MODERNE

Стакан с настенным креплением

Стакан

Стакан двойной 
с настенным креплением

арт. KH-1035

арт. KH-1135

арт. KH-1235

Бумагодержатель 

арт. KH-1131

Мыльница с настенным креплением 

Мыльница с настенным креплением 

арт. KH-1033

арт. KH-1034

Ершик 

арт. KH-1036
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты MODERNE

KAISER Аксессуары для ванной комнаты OVAL

Полка с полотенцедержателем 

арт. KH-2049

Полотенцедержатель двойной 

Полотенцедержатель

Крючок двойной

Мыльница 
с настенным креплением 

арт. KH-2048

арт. KH-2047

арт. KH-2042

арт. KH-2043

Ершик с настенным креплением

арт. KH-1136
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты OVAL

Ершик 
с настенным креплением

арт. KH-2046

Стакан с настенным креплением

Бумагодержатель 

арт. KH-2045

арт. KH-2040

Полка с полотенцедержателем 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4109

KAISER Аксессуары для ванной комнаты  BRONZE

Полотенцедержатель 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4107

Полотенцедержатель трапециевидный 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4101
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты BRONZE

Крючок двойной
цвет:  бронзовый

Мыльница с настенным креплением
цвет:  бронзовый

арт. KH-4102

арт. KH-4103

Стакан с настенным креплением
цвет:  бронзовый

арт. KH-4105

KAISER Аксессуары для ванной комнаты  BRONZE II

Ершик с настенным креплением 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4106

Бумагодержатель
цвет:  бронзовый

арт. KH-4100

Полотенцедержатель двойной
цвет:  бронзовый

арт. KH-4008

Полотенцедержатель 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4007
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты BRONZE II

Полотенцедержатель круглый
цвет:  бронзовый

арт. KH-4001

Крючок двойной
цвет:  бронзовый

Мыльница с настенным креплением
цвет:  бронзовый

арт. KH-4002

арт. KH-4003

Стакан с настенным креплением
цвет:  бронзовый

арт. KH-4005

Ершик с настенным креплением 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4006

Бумагодержатель
цвет:  бронзовый

арт. KH-4000

Стакан двойной 
с настенным креплением 
цвет:  бронзовый

арт. KH-4015
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты

Стойка для ванной комнаты
цвет:  хром

арт. KH-2610

Стойка для ванной комнаты
цвет:  бронзовый

Стойка для ванной комнаты
цвет:  хром

Стойка для ванной комнаты
цвет:  бронзовый

арт. KH-4610

арт. KH-2615

арт. KH-4615

300

240

88
4

240

88
1

259

240

88
1

259

300

240

88
4
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KAISER Аксессуары для ванной комнаты

Полка настенная
цвет:  хром

Полка настенная
цвет:  хром

Полка настенная
цвет:  хром

Полка двойная настенная
цвет:  хром

цвет:  бронзовый

цвет:  бронзовый

цвет:  бронзовый

цвет:  бронзовый

цвет:  черный

цвет:  черный

цвет:  черный

цвет:  черный

арт. KH-5010

арт. KH-5020

арт. KH-5030

арт. KH-5070

арт. KH-5011

арт. KH-5021

арт. KH-5031

арт. KH-5071

арт. KH-5012

арт. KH-5022

арт. KH-5032

арт. KH-5072

10
3

21
4

214

60
80

230

23
0

215

23
5

60 30

207

20
7 43

0

210

60
55
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Полка настенная
цвет:  хром

Полка настенная
цвет:  хром

цвет:  бронзовый

цвет:  бронзовый

цвет:  черный

цвет:  черный

арт. KH-5040

арт. KH-5050

арт. KH-5041

арт. KH-5051

арт. KH-5042

арт. KH-5052

KAISER  Аксессуары для ванной комнаты

Крючок 
двойной
материал: латунь
цвет: хром

Крючок 
двойной
материал: латунь
цвет: бронзовый

арт.  H0041 арт.  H0051
Планка 
с 3-мя крючками
материал: латунь
цвет: хром

Планка 
с 3-мя крючками
материал: латунь
цвет: бронзовый

арт. H0043 арт. H0053

310

12
0

80

13
0

355

50 30
Поручень прямой
материал: нержавеющая сталь
цвет: хром

арт. 0042s
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KAISER  Аксессуары для ванной комнаты

Планка 
с 2-мя крючками
материал: латунь
цвет: хром

арт.  H0002
Планка 
с 3-мя крючками
материал: латунь
цвет: хром

арт. H0003
Планка 
с 4-мя крючками
материал: латунь
цвет: хром

арт. H0004

Планка 
с 2-мя крючками
материал: латунь
цвет: хром

арт. H0012
Планка 
с 3-мя крючками
материал: латунь
цвет: хром

арт. H0013
Планка 
с 4-мя крючками
материал: латунь
цвет: хром

арт. H0014

Планка 
с 2-мя крючками
материал: латунь
цвет: бронзовый

арт.  H0022
Планка 
с 3-мя крючками
материал: латунь
цвет: бронзовый

арт. H0023
Планка 
с 4-мя крючками
материал: латунь
цвет: бронзовый

арт. H0024

Планка 
с 2-мя крючками
материал: латунь
цвет: бронзовый

арт. H0032
Планка 
с 3-мя крючками
материал: латунь
цвет: бронзовый

арт. H0033
Планка 
с 4-мя крючками
материал: латунь
цвет: бронзовый

арт. H0034
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KAISER Душевые комплекты

цвет: хром
материал: латунь

цвет: хром
материал: латунь
расстояние между 
крепежами: регулируемое

арт. r0033 арт. r0032 
цвет: хром
материал: латунь / пластик
расстояние между 
крепежами: регулируемое

арт. r0031

цвет: черный 
материал: карбон 

цвет: хром
материал: латунь / пластик
расстояние между крепежами: 
регулируемое

цвет: хром
материал: латунь / пластик

цвет: хром
материал: латунь / пластик
расстояние между крепежами: 
регулируемое

арт. r1125 арт. r1135 арт. r1130

арт. r0030
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KAISER Душевые комплекты

цвет: хром
материал: латунь

арт. r0037
цвет: хром
материал: латунь

арт. r0092
цвет: бронзовый
материал: латунь

арт. r0092 Bronze

цвет: хром
материал: латунь

цвет: хром
материал: латунь

арт. r0039 арт. r0038 

цвет: хром
материал: латунь

арт. r0080

цвет: хром
материал: латунь

арт. r0034
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цвет: хром
материал:латунь / пластик

арт. r1150

KAISER Душевые комплекты

цвет: хром
материал: латунь / пластик
комплект: с душем
расстояние между крепежами: 
регулируемое

арт. r1100
цвет: хром
материал: латунь / пластик
комплект: с душем, лейка: 5-jet

арт. Ks-055
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KAISER 
Аксессуары 
и комплектующие

Аксессуары KAISER созданы для того, чтобы дополнить, 
разнообразить и подчеркнуть ваш интерьер, сделать 
его более комфортным и функциональным. Широкий 
спектр аксессуаров и комплектующих приятно вас 
удивит, поможет вам найти решение в любой сложной 
ситуации.
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KAISER 
Аксессуары 
и комплектующие

Аксессуары KAISER созданы для того, чтобы дополнить, 
разнообразить и подчеркнуть ваш интерьер, сделать 
его более комфортным и функциональным. Широкий 
спектр аксессуаров и комплектующих приятно вас 
удивит, поможет вам найти решение в любой сложной 
ситуации.

KAISER Аксессуары и комплектующие

41

àðò. 332àðò. 334

àðò. 333 
GOLD

àðò. 343 àðò. 342

àðò. 341

àðò. 233

àðò. LH-
04223/24

àðò. LH-
04214/15

àðò. 332REL àðò. 332

àðò. R-117

Лейка для биде
материал: пластик

арт. LH-033
Лейка для биде
цвет: хром
материал: металл

арт. LH-340
Лейка для биде
цвет: хром
материал: латунь

арт. LH-324
Лейка для биде
цвет: хром
материал: латунь

арт. LH-332

Лейка для биде
цвет: хром
материал: латунь

арт. sH-333

Набор для биде
цвет: хром, белый
материал: латунь

Набор для биде
цвет: серебро
материал: нержав� сталь

арт. sH-346

арт. sH-337
Набор для биде
цвет: хром
материал: латунь

арт. sH-347
Набор для биде
цвет: серебро
материал: нержав� сталь

арт. sH-348

Набор для биде
цвет: хром
материал: латунь

арт. sH-349
Набор для биде
цвет: бронзовый
материал: латунь

арт.  sH-335 an

Набор для биде
цвет: хром
материал: латунь

арт. sH-336
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KAISER Аксессуары и комплектующие

Набор для биде
цвет: хром
материал: латунь

арт. sH-343

41

àðò. 332àðò. 334

àðò. 333 
GOLD

àðò. 343 àðò. 342

àðò. 341

àðò. 233

àðò. LH-
04223/24

àðò. LH-
04214/15

àðò. 332REL àðò. 332

àðò. R-117

Набор для биде
цвет: хром
материал: латунь

Набор для биде
цвет: хром
материал: латунь

арт. sH-341арт. sH-334

Набор для биде
цвет: хром
материал: латунь

арт. sH-342
Набор для биде
цвет: золотой
материал: латунь

арт. sH-122 gold

Набор для биде
цвет: хром, белый
материал: латунь

арт. sH-345 White
Набор для биде
цвет: хром
материал: латунь
комплект: с краном

арт. sH-332rel
Набор для биде
цвет: бронзовый
материал: латунь
комплект: с краном

арт. sH-332rel an

Набор для биде
цвет: хром
материал: пластик

арт. LH-223
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KAISER Аксессуары и комплектующие

Лейка для биде
цвет: хром
материал: пластик

арт. LH-127
Набор для биде
цвет лейки: хром
материал: пластик
цвет шланга: 

арт. sH-350
Набор для биде
цвет: белый
материал: пластик

арт. sH-351

Набор для биде
цвет: белый
материал: пластик
комплект: с краном

Набор для душа 
с фильтрующим 
элементом
цвет лейки: хром
материал лейки: пластик

Набор для биде
цвет: голубой
материал: пластик
комплект: с краном

Набор для душа 
с фильтрующим 
элементом
цвет лейки: хром
материал лейки: пластик

Набор для биде
цвет: черный
материал: пластик
комплект: с краном

Набор для душа 
с фильтрующим 
элементом
цвет лейки: темно-серый
материал лейки: пластик

Набор для биде
цвет: розовый
материал: пластик
комплект: с краном

Набор для душа 
с фильтрующим 
элементом
цвет лейки: темно-серый
материал лейки: пластик

арт. sH-352

арт. dn-056

арт. sH-353

арт. dn-058

арт. sH-354

арт. dn-057

арт. sH-356

арт. dn-059

Лейка для биде
цвет: белый
материал: пластик

арт. LH-126
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KAISER Аксессуары и комплектующие

Лейка для душа 
цвет: хром, белый
размер: 120 x 120 х 254 мм 

арт. sH-075
Лейка для душа 
3-х режимный
цвет: хром, белый
размер: 120 x 120 х 254 мм 

арт. sH-082

Лейка для душа 
2-х режимный
цвет: хром, белый
размер: ø 120 x 251 мм

арт. sH-081

Лейка для душа 
3-х режимный
цвет: хром, белый
размер: ø 110 x 230 х 79 мм

арт. sH-080

Лейка для душа 
3-х режимный
цвет: хром, белый
размер: ø 110 x 238 х 28 мм

арт. sH-070
Лейка для душа
цвет: хром, серый
размер: ø 100 x 232�4 мм

Лейка для душа 
3-х режимный
цвет: хром, серый
размер: ø 100 x 232�4 мм

арт. sH-071 арт. sH-072

Лейка для душа 
детская
цвет: розовый, белый
размер: 235 x 102 х 38�6 мм 

арт. sH-100
Лейка для душа 
детская
цвет: синий, белый
размер: 235 x 102 х 38�6 мм 

арт. sH-101
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KAISER Аксессуары и комплектующие

Лейка для душа 
арт. sH-047

Лейка для душа 
арт. sH-060

Лейка для душа 
арт. sH-065

Лейка для душа 
арт. sH-064

Лейка для душа 
арт. sH-038

Лейка для душа Лейка для душаЛейка для душа 
цвет: черный матовый
размер: ø 24 x 190 мм

арт. sH-041 арт. sH-045арт. sH-025

Лейка для душа
3-х режимная
цвет: хром

арт. sH-020 Ch 
Лейка для душа
3-х режимная
цвет: бронзовый

арт. sH-021 Br
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KAISER Аксессуары и комплектующие

Лейка для душа
материал: латунь 

арт. sH-150

Лейка для душа
материал: латунь 

арт. sH-155

Лейка для душа
цвет: бронзовый
материал: латунь 

Лейка для душа
цвет: бронзовый
материал: латунь 

арт. sH-151

арт. sH-156
Лейка для душа Лейка для душа 

Лейка для душа 
3-х режимная

арт. sH-036арт. sH-035

арт. sH-751
Лейка для душа 
3-х режимная

арт. sH-732
Лейка для душа
3-х режимная

арт. sH-531
Лейка для душа 
3-х режимная

арт. sH-532

Лейка для душа 
3-х режимная

арт. sH-255
Лейка 
парикмахерская

арт. sm-032
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Лейка для душа 
арт. sH-042

Лейка для душа 
арт. sH-306

Лейка для душа Лейка для душа 
арт. sH-300 Orange арт. sH-300 White

Лейка для душа 
арт. sH-355

Лейка для душа 
3-х режимная

арт. sH-007

Лейка для душа 
3-х режимная

арт. sH-008
Лейка для душа 
5-и режимная

арт. sH-009
Лейка для душа 
5-и режимная

арт. sH-010
Лейка для душа 
3-х режимная

арт. sH-011
Лейка для душа 
2-х режимная

арт. sH-012

KAISER Аксессуары и комплектующие

Набор для душа 
с подсветкой

арт. dn-019
Набор для душа 
лейка: 3-х режимная

арт. dn-045
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KAISER Аксессуары и комплектующие

Верхний душ 
цвет: хром
размер: ø 250 x 2 мм
материал: нержавеющая
     сталь

арт. sH-386
Верхний душ 
цвет: хром
размер: ø 300 x 2 мм
материал: нержавеющая
     сталь

арт. sH-387

Верхний душ 
цвет: хром
размер: ø 300 x 2 мм
материал: нержавеющая
     сталь

Верхний душ 
цвет: хром
размер: ø 200 x 2 мм
материал: нержавеющая
     сталь

арт. sH-385

арт. sH-388
Верхний душ
цвет: хром
материал: металл
размер: ø 250 мм

арт. sH-250
Верхний душ
цвет: хром
размер: 300 x 200 х 2 мм
материал: нерж� сталь

арт. sH-264

Верхний душ
цвет: хром
размер: 300 x 200 х 2 мм
материал: нерж� сталь

арт. sH-260
Верхний душ
цвет: хром
материал: металл
размер: 190 х 190 мм

арт. sH-192
Верхний душ
цвет: хром
материал: металл
размер: 300 x 300 мм

арт. sH-240
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Верхний душ 
цвет: хром
размер: 200 x 200 х 2 мм
материал: нержавеющая
     сталь

Верхний душ 
цвет: хром
размер: 250 x 250 х 2 мм
материал: нержавеющая
     сталь

арт. sH-390 арт. sH-391
Верхний душ 
цвет: хром
размер: 300 x 300 х 2 мм
материал: нержавеющая
     сталь

арт. sH-392

Верхний душ 
2-х режимный
цвет: хром
размер: 600 x 155 х 27�5 мм
материал: латунь

арт. sH-500

Верхний душ 
цвет: хром
размер: 400 x 400 х 2 мм
материал: нержавеющая
     сталь

арт. sH-393

Верхний душ 
2-х режимный
цвет: хром
размер: 600 x 250 х 27�5 мм
материал: латунь

арт. sH-505

Верхний душ 
цвет: хром
размер: 300 x 200 х 2 мм
материал: нержавеющая
     сталь

арт. sH-395
Верхний душ 
цвет: хром
размер: 400 x 250 х 2 мм
материал: нержавеющая
     сталь

арт. sH-396
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Верхний душ
цвет: хром, белый
размер: ø 230 x 38 мм

Верхний душ
цвет: хром, белый
размер: 250 х 250 х 43 мм

арт. sH-370 арт. sH-375
Верхний душ
цвет: белый
размер: ø 225 х 70 мм

арт. sH-380

Верхний душ
цвет: хром
размер: ø 230 x 30 мм

арт. sH-381
Верхний душ
цвет: белый
размер: 300 х 220 х 12�5 мм

арт. sH-382
Верхний душ
цвет: хром
размер: 190 х 290  мм

арт. sH-265

Верхний душ
цвет: хром
размер: ø 218 мм

Верхний душ
цвет: хром
размер: ø 218 мм

арт. sH-241 sH-245
Верхний душ
цвет: хром/серый
размер: ø 200 мм

арт. sH-246
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Верхний душ
цвет: хром
размер: 190 х 290  мм

арт. sH-265

Верхний душ
цвет: бронзовый
размер: 180 x 250 мм

арт. sH-280 Br
Верхний душ
цвет: бронзовый
размер: 180 х 250 мм

арт. sH-285 Br

KAISER Аксессуары и комплектующие

Верхний душ
цвет: хром
размер: ø 200 мм

арт. sH-230

Верхний душ
цвет: хром
размер: 220 х 180 мм

арт. sH-223

Верхний душ 
цвет: хром
размер: 260 х 190 мм

Верхний душ
2-х режимный
цвет: белый
размер: ø 210 мм

арт. sH-270
Верхний душ 
2-х режимный
цвет: белый
размер: ø 210 мм

арт. sH-400-4C

арт. sH-224
Верхний душ
цвет: хром
размер: 250 х 250 мм

арт. sH-225

Верхний душ
цвет: хром
размер: 200 х 200 мм

арт. sH-198
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Верхний душ 
с подсветкой
цвет: хром
размер: ø 200 мм

арт. L-012 Led
Набор для душа
цвет: белый
лейка: 3-х режимная
размер: 200 х 200 мм

арт. dn-055

Аэратор-лейка
для смесителя 26166

Аэратор-лейка

Соединение для
гигиенического 
набора

Аэратор-лейкаСенсорная 
насадка-аэратор

арт. sm-034 арт. 00344

арт. 0061

арт. sm-030арт. 4410

Верхний душ
цвет: черный
размер: ø 230 мм

Верхний душ
цвет: оранжевый
размер: ø 230 мм

арт. sH-200 Black арт. sH-200 Orange
Верхний душ
цвет: белый
размер: ø 230 мм

арт. sH-200 White
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арт. 00344

арт. 0061
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Излив
для скрытого монтажа
размер: 18 см

арт. 0115
Кронштейн 
для верхнего душа
размер: 37 см

арт. 0120

Излив плоский
размеры: 16 см; 20 см; 30 см; 
    35 см; 40 см; 50 см

Излив для кухни Излив вытяжной
для кухни

арт. 21арт. 62 арт. 33

Излив изогнутый
размеры: 16 см; 20 см; 30 см; 
    40 см; 50 см

арт. 22
Излив круглый
размер: 35 см, 20 см

Излив круглый
размер: 40 см

арт. s 35 Lux / s 20 LuxKsP-055

арт. 20L       
Излив плоский
размер: 20 см
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арт. 0135 арт. 0140 арт. 0150
Кронштейн 
для верхнего душа
размер: 35 см

Кронштейн 
для верхнего душа
размер: 40 см

Кронштейн 
для верхнего душа
размер: 50 см

KAISER Аксессуары и комплектующие

арт. 0155 арт. 0122
Кронштейн 
для верхнего душа
размер: 50 см

Кронштейн 
для верхнего душа 
потолочный круглый
размер: 20 см

Кронштейн 
для верхнего душа 
потолочный квадратный
размер: 20 см

арт. 0125

Декоративный 
отражатель
размер: 3/4"

Декоративный 
отражатель
размер: 1"

арт. 0333арт. 0321Декоративный 
отражатель
материал: нерж� сталь

Декоративный 
отражатель
материал: нерж� сталь

арт. 0311 арт. 0322

арт. 0313

арт. 0312 арт. 0323
размер: 1" размер: 1/2"

размер: 3/4"

размер: 1/2" размер: 3/4"
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Кронштейн 
для верхнего душа
размер: 50 см

Кронштейн 
для соединения шланга
материал: латунь

Кронштейн 
для соединения шланга
материал: латунь

Кронштейн 
для соединения шланга
с переключателем
материал: латунь

арт. 0052

арт. 0054

арт. 0050
Кронштейн 
для соединения шланга
материал: латунь

Кронштейн 
для соединения шланга
материал: латунь

Кронштейн 
для соединения шланга
с переключателем
материал: латунь

арт. 0051

арт. 0053

арт. 0049

KAISER Аксессуары и комплектующие

Кронштейн 
для соединения шланга
материал: латунь

арт. 0048
Кронштейн 
для соединения шланга 
с клапаном
материал: латунь

арт. 0045

Кронштейн 
для соединения шланга
материал: латунь

арт. 0044
Кронштейн 
для соединения шланга
материал: латунь

арт. 0046 арт. 88
Держатель лейки
универсальный
для душевой стойки

Кронштейн 
для соединения шланга
материал: латунь

арт. 0047
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Держатель для лейки
цвет: белый

Держатель для лейки
цвет: бронзовый

арт. 0042арт. 0142
Держатель для лейки
цвет: золото

Держатель для лейки
цвет: хром

арт. 0143арт. 0141

KAISER Аксессуары и комплектующие

Держатель для лейки
цвет: золото
материал: нерж� сталь

Держатель для лейки
цвет: серебро
материал: нерж� сталь

арт. 0148арт. 0146
Держатель для лейки
цвет: бронзовый
материал: нерж� сталь

Держатель для лейки
цвет: хром
материал: нерж� сталь

Держатель для лейки
цвет: хром
материал: нерж� сталь

арт. 0147арт. 0145

Держатель для лейки
цвет: бронза
материал: нерж� сталь

Держатель для лейки
цвет: золото
материал: нерж� сталь

арт. 0042арт. 0041
Держатель для лейки
цвет: бронза
материал: нерж� сталь

арт. 0043арт. 0040
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Держатель для лейки
цвет: белый

арт. 0042

Держатель для лейки
цвет: золото
материал: нерж� сталь

арт. 0148

Держатель для лейки
цвет: бронза
материал: нерж� сталь

арт. 0042

KAISER Аксессуары и комплектующие

Аэратор для биде

арт. B16
Аэратор для биде

арт. B22
Аэратор для биде

арт. B24

Аэратор 
с наружной резьбой
размер: 28	мм

арт. m28
Аэратор 
с наружной резьбой
размер: 24	мм

арт. m24

Аэратор 
с внутренней резьбой
размер: 22	мм

арт. m22

Аэратор 
с внутренней резьбой
размер: 16	мм

арт. m16
Аэратор 
с наружной резьбой
размер: 20	мм

арт. m20
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Дивертор автомат
материал: латунь

арт. 316a
Дивертор картриджный
материал: латунь

арт. 317

Дивертор euro 3/4˝
материал: латунь

Дивертор euro 1/2˝
материал: латунь

арт. 318 арт. 319

Дивертор керамический
материал: латунь

арт. 315

àðò. 317

àðò. N-75

àðò. 318

àðò. 319

àðò. N-76 àðò. 77

àðò. 0055 àðò. 66

Дивертор 
арт. 66

àðò. 317

àðò. N-75

àðò. 318

àðò. 319

àðò. N-76 àðò. 77

àðò. 0055 àðò. 66

Кранбуксы в блистере
20 шлицов

арт. 77B
Кранбукса 
для смесителя арт. 31144

арт. 20

Дивертор 
для смесителя 
арт. 11055

арт. 55

Кранбукса 
для смесителей серии 58
размер: 1/2

арт. 58K
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Дивертор 
для смесителя 
арт. 11055

арт. 55

Картридж
размер: ø 25

арт. 44K

KAISER Аксессуары и комплектующие

Картридж
для смесителей 
серии 53
размер: ø 25

Картриджный 
переключатель
для смесителя 35282
размер: ø 35

арт. 53K

арт. 352-2

Кранбукса 
для смесителей серии 42/57
размер: 1/2

Кранбукса 
для смесителей серии 54
размер: 1/2

Кранбукса 
для смесителей серии 42/57
размер: 1/2

арт. 57Kарт. 54Kарт. 42K

Картридж
для смесителей 
серии 33/34
размер: ø 35

арт. 34K

Картридж
для смесителей
серии 53
размер: ø 25

Картридж
термостатический
для смесителя 35282
размер: 1/2

арт. 53K green

арт. 352-1

Картридж с ножками
для смесителей 
серии 74
размер: ø 35

арт. 74K
Картридж
для смесителей серии 74
размер: ø 35

арт. 74K Black
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àðò. 40àðò. 35 àðò. 25

àðò. 32àðò. 33 àðò. 31

àðò. 21 àðò. 22

àðò. Code 3 àðò. 0002L

Картридж
размер: ø 40 

арт. Code 3 (Japan)

Картридж в коробке
размер: ø 35, ø 40

Картридж
размер: ø 25

Картридж в блистере
размер: ø 40
SEDAL

Картридж в блистере
размер: ø 35
SEDAL

арт. 35, 40

арт. 25арт. 40-sdLарт. 35-sdL

Картридж в коробке
размер: ø 40

Картридж в коробке
размер: ø 40

арт. 40B

арт. 40K

Картридж в коробке
размер: ø 35

Картридж в коробке
размер: ø 35

арт. 35B

арт. 35K
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Уголок на ванну
для горизонтального 
подключения смесителя
цвет: хром

Уголок на ванну
для горизонтального 
подключения смесителя
цвет: бронзовый

арт. 0035 арт. 0035-1

KAISER Аксессуары и комплектующие

Маховик с кранбуксой
материал: латунь

Маховик с кранбуксой
цвет: бронзовый
материал: латунь

Маховик 
в блистере
цвет: бронзовый
материал: латуньМаховик с кранбуксой

в блистере
материал: латунь

арт. 7500 арт. 7520 арт. 7530

арт. 7510

Эксцентрики 
усиленные 
с телескопическими 
отражателями
материал: латунь
длина: 60 мм

арт. 3377
Эксцентрики
усиленные
с отражателями
материал: латунь
длина: 60 мм

арт. 3355
Эксцентрики 
с отражателями
материал: латунь
длина: 45 мм

Эксцентрики 
с отражателями
материал: латунь
длина: 45 мм

Эксцентрики 
усиленные
материал: латунь
длина: 45 мм

Эксцентрики 
усиленные
материал: латунь
длина: 60 мм

арт. 3344арт. 3366

арт. 3399арт. 3388
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Соединение 
для подводки
материал: латунь

арт. 4422

àðò. 9
58Z

àðò. 9
58B

àðò. 9
58L

àðò.

8004 Â

àðò. B
-112

àðò. B
-138

àðò. 1
111

àðò. 958Z

àðò. 958B àðò. 958L

àðò.
8004 Â

àðò. B-112

àðò. B-138 àðò. 1111

Воздухоотводчик
автомат 
3/8х1/2˝
материал: латунь

Блок сенсорного 
смесителя

арт. B 138арт. 3810

Клапан для бачка 
заливной 1/2˝
материал: латунь

арт. 1111

Крепеж 
для смесителя
под фильтр Kaiser

арт. 0090

Седло 
для смесителя

арт. 67
Гайка 
для смесителя

арт. 44

Донный клапан 
автомат
материал: латунь

арт. 8034
Донный клапан 
автомат
материал: латунь

арт. 8035
Донный клапан без 
перелива, автомат
материал: латунь

Донный клапан 
автомат
материал: латунь

арт. 8038арт. 8037
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арт. 0090

арт. 8038

KAISER Аксессуары и комплектующие

àðò. 8033

àðò. 8011

àðò. 8033 
Antique

àðò.8011
Gold

àðò.8011
Antique

àðò. 41 àðò. 42

àðò. 8034

àðò. 8033

àðò. 8011

àðò. 8033 
Antique

àðò.8011
Gold

àðò.8011
Antique

àðò. 41 àðò. 42

àðò. 8034

àðò. 8033

àðò. 8011

àðò. 8033 
Antique

àðò.8011
Gold

àðò.8011
Antique

àðò. 41 àðò. 42

àðò. 8034

Выпуск для ванны
автомат
цвет: хром
материал: латунь

Выпуск для ванны
автомат
цвет: бронзовый
материал: латунь

Выпуск для ванны
автомат
цвет: золото
материал: латунь

Клик-клак 
для выпуска ванны
цвет: хром
материал: латунь

арт. 8004B арт. 8004B an арт. 8004B gold арт. 8004С

Донный клапан 
автомат
цвет: хром
материал: латунь

арт. 8011
Донный клапан 
автомат
цвет: бронзовый
материал: латунь

арт. 8011 antique
Донный клапан 
автомат
цвет: золото
материал: латунь

Донный клапан 
автомат
цвет: черный матовый
материал: латунь

арт. 8011 gold арт. 8011 Black

Донный клапан 
автомат
материал: латунь

арт. 8033
Донный клапан 
автомат
цвет: бронзовый
материал: латунь

арт. 8033 antique
Донный клапан 
автомат
цвет: бронзовый
материал: латунь

арт. 8036
Крышка 
слива-перелива
цвет: хром
материал: латунь

арт. 8003С



218

Сифон для раковины
цвет: хром
материал: латунь

арт. 958B
Сифон для раковины
цвет: бронзовый
материал: латунь

арт. 958B an

KAISER Аксессуары и комплектующие

Сифон для раковины
цвет: хром
материал: латунь

арт. 958K арт. 958K gold
Сифон для раковины
цвет: золотой
материал: латунь

Сифон для раковины
цвет: хром
материал: латунь

арт. 958L
Сифон для раковины
цвет: бронзовый
материал: латунь

Сифон для раковины
цвет: черный матовый
материал: латунь

арт. 958L an арт. 958L Bl
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Сифон для раковины 
с выпуском
цвет: хром
материал: латунь

арт. 958Z
Сифон для раковины 
с выпуском
цвет: бронзовый 
материал: латунь

арт. 958Z an

Сифон для биде 
цвет: бронзовый глянцевый
материал: латунь

арт. 976-1  an

арт. 975-1 арт. 975

Сифон для биде
цвет: хром
материал: латунь

арт. 977

Сифон для раковины
цвет: бронзовый глянцевый
материал: латунь

арт. 973Z
Сифон для раковины 
с выпуском
цвет: хром
материал: латунь

Сифон для раковины
цвет: хром
материал: латунь
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Обвязка для ванны
полуавтомат
материал: латунь

арт. 8003
Обвязка для ванны
полуавтомат
цвет: бронзовый
материал: латунь

арт. 8003 antique

Обвязка для ванны
автомат
цвет: бронзовый
материал: латунь

арт. 8004 antique

Обвязка для ванны
полуавтомат
материал: латунь

арт. 8005

Обвязка для ванны
автомат
цвет: золотой
материал: латунь

арт. 8004 gold
Обвязка для ванны
автомат
материал: латунь

арт. 8004
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KAISER Аксессуары и комплектующие

àðò. 0001 àðò. 0002

àðò. 0003

àðò. 0005

àðò. 0004

àðò. 0006

àðò. 0007 àðò. 0008

àðò. 0011
Antique

àðò. 0011
GOLD

àðò. 0022

àðò. 0012 àðò. 0013

àðò. 0014 àðò. 0015

àðò. 0009

àðò. 0001 àðò. 0002

àðò. 0003

àðò. 0005

àðò. 0004

àðò. 0006

àðò. 0007 àðò. 0008

àðò. 0001 àðò. 0002

àðò. 0003

àðò. 0005

àðò. 0004

àðò. 0006

àðò. 0007 àðò. 0008

àðò. 0011
Antique

àðò. 0011
GOLD

àðò. 0022

àðò. 0012àðò. 0013

àðò. 0014àðò. 0015

àðò. 0009

душевой шланг усиленный
материал: полимер
размер: 1,5 м

арт. 0001
Душевой шланг isiflex
материал: полимер 
размер: 1,5 м

арт. 0003
Душевой шланг isiflex
материал: полимер
размер: 1,75 м

арт. 0004

Душевой шланг isiflex
материал: полимер
размер: 1,5 м

арт. 0005
Душевой шланг
материал: металл
размер: 1,5 - 2 м 

арт. 0007
Душевой шланг
материал: полимер
размер: 1,5 м

Душевой шланг
материал: нерж� сталь  
размер: 1,5 м

Шланг для выдвижной лейки
материал: нейлон
размер: 1,2 м

арт. 0008

арт. 0011

арт. 0015

Душевой шланг
в упаковке
материал: металл
размер: 1,75 - 2,2 м

арт. 0009
Душевой шланг
цвет: золотой
материал: металл
размер: 1,5 м; 1,75 м

арт. 0010 gold

материал: металл
размер: 1,2 м

Шланг вытяжной
арт. 0012

àðò. 0001 àðò. 0002

àðò. 0003

àðò. 0005

àðò. 0004

àðò. 0006

àðò. 0007 àðò. 0008

àðò. 0001 àðò. 0002

àðò. 0003

àðò. 0005

àðò. 0004

àðò. 0006

àðò. 0007 àðò. 0008

àðò. 0011
Antique

àðò. 0011
GOLD

àðò. 0022

àðò. 0012 àðò. 0013

àðò. 0014 àðò. 0015

àðò. 0009

Душевой шланг в пакете
материал: металл
размер: 1,5 - 2 м

арт. 0014

àðò. 0011
Antique

àðò. 0011
GOLD

àðò. 0022

àðò. 0012 àðò. 0013

àðò. 0014 àðò. 0015

àðò. 0009
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àðò. 0001 àðò. 0002

àðò. 0003

àðò. 0005

àðò. 0004

àðò. 0006

àðò. 0007 àðò. 0008

KAISER Аксессуары и комплектующие

Душевой шланг
материал: металл
размер: 1,5 м

Душевой шланг
материал: металл
размер: 0,8 - 1 м

Душевой шланг
материал: металл
размер: 0,8 - 1 м

Душевой шланг
цвет: золотой
материал: металл
размер: 1,75 м

арт. 0016 арт. 0019арт. 0018

арт. 0021
Душевой шланг
тип: шарнирный
материал: металл
размер: 1,5 м

арт. 0022

àðò. 0011
Antique

àðò. 0011
GOLD

àðò. 0022

àðò. 0012 àðò. 0013

àðò. 0014 àðò. 0015

àðò. 0009

Душевой шланг
цвет: золотой
материал: металл
размер: 1,5 м

арт. 0020

Душевой шланг усиленный
цвет: хром
материал: металл
размер: 1,2 м

Душевой шланг усиленный
цвет: хром
материал: металл
размер: 1,75 м

Душевой шланг усиленный
цвет: хром
материал: металл
размер: 1,5 м

Душевой шланг усиленный
цвет: бронзовый
материал: металл
размер: 1,2 м

Душевой шланг усиленный
цвет: бронзовый
материал: металл
размер: 1,75 м

Душевой шланг усиленный
цвет: бронзовый
материал: металл
размер: 1,5 м

арт. 0025арт. 0024арт. 0023

арт. 0025-1 арт. 0027арт. 0026
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KAISER Аксессуары и комплектующие

Душевой шланг
цвет: золотой
материал: полимер
размер: 1,5 м

Душевой шланг
цвет: золотой
материал: металл
размер: 1,5 м

Шланг заливной
материал: металл
размеры: 1 м; 1,5 м; 2 м; 
    3 м; 4 м; 5 м

арт. 0043

арт. 0051 gold

Душевой шланг квадратный
цвет: серый
материал: полимер
размер: 1,75 м

Душевой шланг isiflex
цвет: серый
материал: полимер
размер: 1,5 м

арт. 0057 арт. 0058

Душевой шланг
цвет: черный
материал: полимер
размер: 1,5 м

Шланг для джакузи
материал: нерж� сталь
размер: 2 м
соединение: 1/2" x 3/8" наруж�
с переходником 1/2" вн�

арт. 0044 арт. 0045

àðò. 0055

àðò. 0034

àðò. 0017

àðò. 0032 àðò. 0033

àðò. 0031

àðò. 3355 àðò. 316A

Душевой шланг
цвет: хром
материал: полимер
тип: армированный  
размер: 1,5 м

арт. 0032

àðò. 0055

àðò. 0034

àðò. 0017

àðò. 0032 àðò. 0033

àðò. 0031

àðò. 3355 àðò. 316A

Душевой шланг
цвет: золотой
материал: полимер
тип: армированный  
размер: 1,5 м

арт. 0031
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KAISER Аксессуары и комплектующие

размер: 0,6 м 
арт. Ks-60-Ls

Жесткая подводка для смесителя
цвет: хром

размер: 0,5 м 
арт. Ks-50-Ls

размер: 0,6 м 
арт. Ks-60-Ls-Br

Жесткая подводка для смесителя
цвет: бронзовый

размер: 0,5 м 
арт. Ks-50-Ls-Br

размер: 0,6 м г/г

размер: 0,6 м г/ш

арт. Ks-60-FF

арт. Ks-60-Fm

Жесткая подводка
цвет: хром

Жесткая подводка
цвет: хром

размер: 0,5 м г/г

размер: 0,5 м г/ш

арт. Ks-50-FF

арт. Ks-50-Fm

размер: 0,6 м г/г

размер: 0,6 м г/ш

арт. Ks-60-FF-Br

арт. Ks-60-Fm-Br

Жесткая подводка
цвет: бронзовый

Жесткая подводка
цвет: бронзовый

размер: 0,5 м г/г

размер: 0,5 м г/ш

арт. Ks-50-FF-Br

арт. Ks-50-Fm-Br
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размер: 0,5 м 
арт. Ks-50-Ls

размер: 0,5 м 
арт. Ks-50-Ls-Br

размер: 0,5 м г/г

размер: 0,5 м г/ш

арт. Ks-50-FF

арт. Ks-50-Fm

размер: 0,5 м г/г

размер: 0,5 м г/ш

арт. Ks-50-FF-Br

арт. Ks-50-Fm-Br

KAISER Аксессуары и комплектующие

размеры: 0,3 м г/г
    0,4 м г/г
    0,5 м г/г
    0,6 м г/г

Гибкая подводка для воды в блистере

размеры: 0,3 м г/ш
    0,4 м г/ш
    0,5 м г/ш
    0,6 м г/ш

размер: 0,45 м
  0,50 м
  0,60 м

Гибкая подводка для смесителя 
в блистере

Гибкая подводка для смесителя
материал: нерж� сталь / пВХ
размер: 0,5 м

Гибкая подводка для смесителя
материал: нерж� сталь / пВХ
размер: 0,6 м

арт. KsL-50*m10 арт. KsL-60*m10
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KAISER Краны

àðò. 265àðò. 260

àðò. 261

àðò. 270àðò. 310

àðò. 261

àðò. 102 àðò. 101àðò. 103

Кран проходной
материал: латунь
размер: 1/2˝х3/4˝х1/2˝

арт. 260

àðò. 265 àðò. 260

àðò. 261

àðò. 270 àðò. 310

àðò. 261

àðò. 102àðò. 101 àðò. 103

Кран проходной
под ключ
материал: латунь
размер: 1/2˝х3/4˝х1/2˝

арт. 270
Кран угловой
вентильный
материал: латунь
размер: 1/2˝х3/4˝

арт. 265
Кран угловой
вентильный
материал: латунь
размер: 1/2˝х1/2˝

Кран регулировки
температуры

арт. s244 арт. 3820

Кран шаровой
угловой
цвет: хром
материал: латунь
размеры: 1/2˝х1/2˝
    1/2˝х3/4˝
    1/2˝х3/8˝

арт. 261
Кран шаровой
угловой
цвет: золотой
материал: латунь
размеры: 1/2˝х1/2˝
    1/2˝х3/4˝

арт. 261 gold 
Кран шаровой
угловой
цвет: бронзовый
материал: латунь
размеры: 1/2˝х1/2˝
    1/2˝х3/4˝

Кран шаровой
угловой
цвет: черный матовый
материал: латунь
размеры: 1/2˝х1/2˝
    1/2˝х3/4˝

арт. 261an арт. 261Bl

Кран угловой
цвет: хром
материал: латунь
размер: 1/2˝х1/2˝

арт. 255 Chrome
Кран угловой
цвет: золотой
материал: латунь
размер: 1/2˝х1/2˝

арт. 255 gold
Кран угловой
цвет: бронзовый
материал: латунь
размер: 1/2˝х1/2˝

арт. 255 antique
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KAISER Краны

Кран водоразборный
размер: 1/2˝
материал: латунь

арт. 312
Кран шаровой
материал: латунь
размер: 1/2˝ г/ш

арт. 103
Кран шаровой
материал: латунь
размер: 1/2˝ ш/ш

арт. 101
Кран шаровой
материал: латунь
размер: 1/2˝ г/г

арт. 102

Кран американка
материал: латунь
размер: 1/2˝

Кран американка
материал: латунь
размеры: 3/4˝
    1˝

арт. 80Kарт. 822
Кран шаровой 
бабочка, 
супер усиленный
размер: 1/2˝	г/г

арт. 902
Кран шаровой 
бабочка, 
супер усиленный
размер: 1/2˝	г/ш

арт. 907

Кран шаровой с ручкой
материал: латунь
размеры: 1/2˝	г/г
    3/4˝	г/г
    1˝	г/г
    1 1/4˝	г/г
    1-1/2˝	г/г
    2˝	г/г

арт. 800
Кран шаровой 
бабочка
материал: латунь
размеры: 1/2˝	г/г
    3/4˝	г/г
    1˝	г/г

арт. 802
Кран шаровой 
бабочка
материал: латунь
размеры: 1/2˝	г/ш
    3/4˝	г/ш
    1˝	г/ш

арт. 807
Кран шаровой с ручкой
материал: латунь
размеры: 1/2˝	г/ш
    3/4˝	г/ш
    1˝	г/ш
    1 1/4˝	г/ш
    1-1/2˝	г/ш
    2˝	г/ш

арт. 805
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Уголок с внутренней/наружной резьбой
материал: латунь

арт. KS-Y4012 - 1/2˝ ВВ

арт. KS-Y4112 - 1/2˝ Вн

арт. KS-Y4212 - 1/2˝ нн

арт. KS-Y4034 - 3/4˝ ВВ

арт. KS-Y4134 - 3/4˝ Вн

арт. KS-Y4010 - 1˝ ВВ

арт. KS-Y4110 - 1˝ Вн

 

Тройник с внутренней/наружной резьбой
материал: латунь

арт. KS-T3012 - 1/2˝ ВВВ

арт. KS-T3112 - 1/2˝ ВВн

арт. KS-T3212 - 1/2˝ ВнВ

арт. KS-T3312 - 1/2˝ Внн

арт. KS-T3512 - 1/2˝ нВн

арт. KS-T3612 - 1/2˝ ннн

арт. KS-T3034 - 3/4˝ ВВВ

арт. KS-T3010 - 1˝ ВВВ

KAISER Резьбовые фитинги

Ниппель
материал: латунь

арт. KS-N2012 - 1/2˝ 

арт. KS-N2034 - 3/4˝
арт. KS-N2010 - 1˝

Ниппель переходной
материал: латунь

арт. KS-N1214 - 1/2˝ х 1/4˝
арт. KS-N1238 - 1/2˝ х 3/8˝
арт. KS-N1234 - 3/4˝	х		1/2˝
арт. KS-N1210 - 1˝	х		1/2˝
арт. KS-N3410 - 1˝	х		3/4˝

Муфта переходная
материал: латунь

арт. KS-M1234 - 3/4˝	х		1/2˝
арт. KS- M1210 - 1˝	х		1/2˝
арт. KS-M3410 - 1˝	х		3/4˝

Муфта
материал: латунь

арт. KS-M1012 - 1/2˝
арт. KS-M1034 - 3/4˝
арт. KS-M1010 - 1˝

Переходник
материал: латунь

арт. KS-P1214 - 1/2˝	x	1/4˝
арт. KS-P1238 - 1/2˝	x	3/8˝
арт. KS-P3412 - 1/2˝	x	3/4˝
арт. KS-P1012 - 1˝	x	1/2˝
арт. KS-P1034 - 1˝	x	3/4˝

Футорка
материал: латунь

арт. KS-F1214 - 1/2˝	x	1/4˝ 

арт. KS-F1238 - 1/2˝	x	3/8˝
арт. KS-F3412 - 3/4˝	x	1/2˝
арт. KS-F1012 - 1˝	x	1/2˝ 

арт. KS-F1034 - 1˝	x	3/4˝
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Футорка
материал: латунь

арт. KS-F1214 - 1/2˝	x	1/4˝ 

арт. KS-F1238 - 1/2˝	x	3/8˝
арт. KS-F3412 - 3/4˝	x	1/2˝
арт. KS-F1012 - 1˝	x	1/2˝ 

арт. KS-F1034 - 1˝	x	3/4˝

KAISER Резьбовые фитинги

Заглушка 
с внутренней резьбой
материал: латунь

арт. KS-Z0012F - 1/2˝
арт. KS-Z0034F - 3/4˝
арт. KS-Z0010F - 1˝

Американка
материал: латунь

арт. KS-AM5012 - 1/2˝
арт. KS-AM5034 - 3/4˝
арт. KS-AM5010 - 1˝

Переходник 
под трубку на фильтр
арт. 4411
материал: латунь
размер: 1/2˝

Заглушка 
с наружной резьбой
материал: латунь

арт. KS-Z0012M - 1/2˝
арт. KS-Z0034M - 3/4˝
арт. KS-Z0010M - 1˝

Удлинитель
материал: латунь

арт. KS-UD1210 - 1/2˝ х 10 мм

арт. KS-UD1215 - 1/2˝ х 15 мм

арт. KS-UD1220 - 1/2˝ х 20 мм

арт. KS-UD1225 - 1/2˝ х 25 мм

арт. KS-UD1230 - 1/2˝ х 30 мм

арт. KS-UD1240 - 1/2˝ х 40 мм

арт. KS-UD1250 - 1/2˝ х 50 мм

арт. KS-UD1260 - 1/2˝ х 60 мм

арт. KS-UD1280 - 1/2˝ х 80 мм

арт. KS-UD12100 - 1/2˝ х 100 мм

арт. KS-UD3410 - 3/4˝ х 10 мм

арт. KS-UD3415 - 3/4˝ х 15 мм

арт. KS-UD3420 - 3/4˝ х 20 мм

арт. KS-UD3425 - 3/4˝ х 25 мм

арт. KS-UD3430 - 3/4˝ х 30 мм

арт. KS-UD3440 - 3/4˝ х 40 мм

арт. KS-UD3450 - 3/4˝ х 50 мм

арт. KS-UD3460 - 3/4˝ х 60 мм

арт. KS-UD3480 - 3/4˝ х 80 мм

арт. KS-UD34100 - 3/4˝ х 100 мм

арт. KS-UD1010 - 1˝ х 10 мм

арт. KS-UD1015 - 1˝ х 15 мм

арт. KS-UD1020 - 1˝ х 20 мм

арт. KS-UD1025 - 1˝ х 25 мм

арт. KS-UD1030 - 1˝ х 30 мм

арт. KS-UD1040 - 1˝ х 40 мм

арт. KS-UD1050 - 1˝ х 50 мм

арт. KS-UD1060 - 1˝ х 60 мм

арт. KS-UD1080 - 1˝ х 80 мм

арт. KS-UD10100 - 1˝ х 100 мм
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