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Наш представитель предоставит Вам полную информацию по ассортименту фирмы KLUDI.

Смеситель, как существенная 
деталь жилого помещения

KLUDI – богатое традициями семейное 

предприятие, основанное в 1926 году 

в Вестфалии и известное по сей день 

непрекращающимися разработками смесителей 

для кухни и ванной комнаты. С первых 

дней своего существования фирма KLUDI 

стремилась сделать воду доступной в каждом 

доме. Теперь, спустя 80 лет, компания смотрит 

на свои изделия как на высококачественные, 

функциональные, ориентированные на дизайн 

“строительные кирпичики” жилых помещений, 

для современных функциональных кухонь и 

ванных комнат.

Те, кто занимается дизайном жилых 

помещений, должны следовать высоким 

моральным ценностям. Для KLUDI они 

означают производственный процесс, 

который не вредит окружающей среде, 

экономное использование природных 

ресурсов и электроэнергии и, конечно 

же, высококачественный продукт! Более 

1000 сотрудников KLUDI ежедневно 

руководствуются этими принципами 

в производстве и при оказании услуг. 

В настоящее время KLUDI, имеющая 

три завода в Германии и по одному 

заводу в Австрии, Венгрии и Польше, 

является европейской компанией, которая, 

оставаясь преданной своим традициям, 

как и раньше полна новых идей.
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REFIXA

Программа для ремонта от 

KLUDI позволяет повесить новую 

душевую штангу без сверления 

дополнительных отверстий в 

стене. Душевая штанга REFIXA 

позволяет выполнить монтаж 

в уже имеющиеся отверстия, 

расположенные друг от друга 

на расстоянии до 1020 мм. 

Никакого сверления, никакого 

шума, никакой грязи и никаких 

дополнительных отверстий в 

стене и плитке. REFIXA позволяет 

сделать быстрый и чистый 

ремонт.

ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 

С ТЕРМОСТАТОМ

KLUDI пока единственный 

производитель, который 

предлагает однорычажный 

смеситель со встроенным 

термостатом. Все прелести такого 

смесителя представлены в серии 

EVITA. Устройство термостата 

обеспечивает автоматическую 

защиту от ожогов горячей водой 

и блокирует горячую воду, 

обеспечивая тем самым полную 

безопасность.Температуру на 

выходе можно отрегулировать 

за считанные секунды, и она 

будет постоянной, даже в случае 

различных водопроводных 

систем. Это позволяет 

сэкономить до 60 % воды и 

электроэнергии.

KLUDI 
Компетентность 
в технике

ОВАЛЬНЫЙ АЭРАТОР

Специально для серии JOOP! 

был разработан эксклюзивный 

аэратор овальной формы. 

Он отличается не только 

своей формой, но и прежде 

всего водной струей, которая 

получается на выходе: широкая, 

мягкая, насыщенная воздухом.

МИКРО-КАРТРИДЖ

Самый маленький картридж для 

термостата в мире – настоящая 

гордость разработчиков KLUDI.

Только появление микро-

картриджа позволило выпускать 

очень тонкие, филигранные 

корпуса смесителей, в том 

числе и с термостатом. Впервые 

картридж был применен в серии 

NEW WAVES.

FLEXX.BOXX

Гибкая система для монтажа 

встраиваемых смесителей 

Flexx.Boxx от KLUDI. Новый 

встраиваемый корпус 

поставляется в комплектации 

смесителя и термостата. 

Монтируется быстро и без 

проблем. Благодаря его 

“модульному” устройству 

можно в любое время изменить 

как функции (термостат или 

смеситель), так и дизайн 

(внешнюю монтажную часть). 

И все это без грязных работ по 

штроблению стен. Flexx.Boxx 

подходит для всех серий KLUDI 

с системой смешивания 41.

KLUDI индивидуально подходит к выполнению особых пожеланий 

при оборудовании ванной комнаты. Так, серии смесителей 

KLUDI для ванной отличаются применением дорогих материалов, 

тщательной обработкой и долговечностью. Они являются примером 

инновационных решений как в дизайне, так и в технике. Таким 

образом, KLUDI устанавливает новые масштабы технической 

компетентности.

S-POINTER

Новинка KLUDI аэратор 

s-pointer позволяет изменять 

направление струи с помощью 

самого аэратора без каких-либо 

дополнительных приспособлений 

и изменений внешнего вида 

смесителя. Так, смеситель 

подойдет для умывальника 

любой формы. Больше гибкости 

– меньше брызг.
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Смесители для 
ванной
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Линия смесителей ADLON очаровывает своим комфортом и 

роскошью в духе начала 20 века. Благодаря превосходному дизайну, 

она подходит как для классических, так и для ретро-интерьеров. 

Дорогой вид придают этой серии характерные крестообразные 

рукоятки с ценными фарфоровыми вставками, а также шестигранный 

излив. Самые высокие требования будут удовлетворены. 

До мельчайшей детали.

2710345
Душевой гарнитур с 
настенной штангой 

510464520
Смеситель для 
умывальника на 
3 отверстия 

514414520
Смеситель 
ванна/душ 

ADLON
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.. = Поверхности 05 хром, 45 латунь      *Изображение отсутствует

51815..20 
Встраиваемый вентиль, маркировка COLD
51816..20 
Встраиваемый вентиль, маркировка HOT*
51803..20 
Встраиваемый вентиль, нейтральный*
7448000-00 
Маркировка Bath, Shower, Hand Shower*
29909 
Комплект для скрытого монтажа DN 15, 
паяльное соединение 15 мм*
29927 
Комплект для скрытого монтажа DN 20, 
паяльное соединение 18 мм*
29911 
Комплект для скрытого монтажа DN 20, 
паяльное соединение 22 мм* 

51845..20 
Переключатель на 2 положения
29751 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*

27103.. 
Душевой гарнитур с настенной штангой 600 мм, 
ручная душ. лейка со шлангом

51610..20 
Смеситель для душа DN 15

ДУШ

51720..20 
Смеситель для душа встраиваемый 
с термостатом и запорным вентилем
35156 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*

51719..20 
Встраиваемый смеситель для душа с термостатом
35158 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*

ADLON

51046..20 
Смеситель для умывальника на 3 отверстия DN 15 

51043..20 
Смеситель для умывальника на 3 отверстия DN 15 
c высоким изливом

51012..20 
Смеситель для умывальника DN 15

51010..20 
Смеситель для умывальника DN 15 
с высоким изливом

51014..20 
Смеситель на одну подводку DN 15, 
маркировка COLD

51843..20 
Угловой вентиль DN 15

51407.. 
Излив для ванной для настенного монтажа DN 20, 
расстояние от стены до конца излива – 170 мм

27105.. 
Гарнитур ванна/душ DN 15

 

51441..20 
Смеситель ванна/душ DN 15

51525..20 
Смеситель ванна/душ DN 15 для монтажа на бортик 
плитки, длина излива от стены – 220 мм

51524..20 
Смеситель ванна/душ DN 15 для монтажа на бортик 
плитки, длина излива от стены – 220 мм 

51211..20 
Cмеситель для биде DN 15

БИДЕ

ВАННА

УМЫВАЛЬНИК
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LOUNGE
Концепция ванной комнаты 

LOUNGE – это закрытый 

мужской клуб, где царят строгая 

атмосфера, а также теплые, 

сдержанные тона, что придает 

ванной комнате благородный 

вид. 

BOUDOIR
Название ванной комнаты 

BOUDOIR говорит само за 

себя: роскошная ванная 

комната с теплыми, яркими 

цветами, создающими женскую 

атмосферу «люкс». В духе 

будуара – комната между 

ночью и днем, переодеванием и 

выходом в свет.

POOL
Ванная комната POOL на 

первый взгляд производит 

холодное и свежее 

впечатление. Морское 

настроение определяет 

общую картину. Атмосфера 

ванной комнаты наполнена 

некими спортивными чертами 

и располагает к фитнесу и 

здоровому образу жизни. 

JOOP! принес в ванную комнату новый стиль – экспрессивный, 

эмоциональный, роскошный. Смесители и аксессуары отдают 

дань уважения флаконам духов и баночкам с кремами, 

цилиндрические формы и приятные на ощупь рукоятки смесителей 

из высококачественного хрусталя расставляют индивидуальные 

акценты. Кроме того, серия смесителей JOOP! имеет целый ряд 

технических новинок. Например, аэратор овальной формы или 

новая душевая лейка с тонкими форсунками, не допускающими 

известковых отложений, и рукояткой, не нагревающейся от 

горячей воды.
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55718..75 
Встраиваемый однорычажный смеситель 
для душа DN 15 
88077 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20*

55423..75 
Однорычажный смеситель для душа DN 15 

ДУШ

55719..05 
Встраиваемый смеситель для душа с термостатом
35158 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*
35093 
Комплект для скрытого монтажа DN 20*

558250505 
Встраиваемый смеситель с термостатом и 
запорным вентилем
88066 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20*

55769..05 
Душевая стойка DN 15, 1410 мм
5513005-00 
Душевой гарнитур, 900 мм

5512505-00 
Ручная душевая лейка DN 15 со шлангом 1250 мм
5516005-00 
Ручная душевая лейка DN 15 со шлангом 1600 мм* 
5577905-00 
Верхний душ DN 15

5597305.. 
Полочка хрустальная, 320 мм
5598305.. 
то же, 260 мм*

5598505.. 
Мыльница с держателем, хрустальное стекло

АКСЕССУАРЫ

5597605.. 
Дозатор жидкого мыла, хрустальное стекло

5597505.. 
Держатель со стаканом, хрустальное стекло

5598205 
Крючок большой
5598405 
Крючок маленький

5597805 
Кольцо для полотенца
5597105 
Бумагодержатель

5597705 
Полотенцедержатель
5597205 
Держатель запасного рулона

*Изображение отсутствует

5598005 
Полотенцедержатель, 600 мм
5597905 
800 мм*
5598105 
Ручка для ванной 300 мм

5597405.. 
Туалетный гарнитур

558200505 
Встраиваемый смеситель с термостатом 
с запорным вентилем и переключателем
88066 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20*

55115D1 
Умывальник для гостевых туалетов, 
умывальник-чаша из прозрачного стекла
55115D2 
Умывальник для гостевых туалетов, 
умывальник-чаша Varicor Arktis
74410..-00 
Набор рукояток
7438700-00 
Встраиваемая часть

55024..75 
Однорычажный смеситель для умывальника DN 15
55030..75 
без донного клапана*

55145..05 
Cмеситель для умывальника DN 15 для 
умывальников с высокой задней стенкой
55146..05 
Для скрытого монтажа, длина излива 
от стены: 160 мм*

УМЫВАЛЬНИК

55143..05 
Смеситель для умывальника на 3 отверстия DN 15

55023..05 
Однорычажный смеситель для умывальника DN 15
55029..05 
без донного клапана*

55216..05 
Однорычажный смеситель для биде DN 15

55217..75 
Однорычажный смеситель для биде DN 15

БИДЕ

55990..75 
Смывная клавиша для унитаза (продажа/поставки 
встраиваемого смывного механизма через ТЕСЕ)

УНИТАЗ

55515..75 
Встраиваемый однорычажный 
смеситель ванна/душ DN 15
88077 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20*

55443..75 
Однорычажный смеситель ванна/душ DN 15

ВАННА

55424..05 
Смеситель ванна/душ DN 15 на 4 отверстия 
для монтажа на бортик ванной, длина излива 
от стены – 110 мм 
55425..05 
то же, но на бортик плитки, длина излива 
от стены – 220 мм*

55590..05 
Напольный смеситель для отдельно 
стоящих ванн типа ванна/душ
5550605 
Излив для ванны для отдельно стоящих ванн*

5550205 
Излив для ванны для настенного монтажа DN 20, 
расстояние от стены до конца излива – 160 мм
5550305 
Излив для ванны для настенного монтажа DN 20, 
расстояние от стены до конца излива – 220 мм*

JOOP!

.. =  Поверхности 05 хром, 80 хром/матовый хром, H7 хром/хрусталь зеленый, 
H8 хром/хрусталь янтарный, D1 прозрачное стекло, D2 Varicor Arktis
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AMPHORA

Мягкие, плавные контуры серии 

смесителей AMPHORA повторяют 

форму античных амфор во всей их 

красе. Такой гармоничный дизайн 

и новейшая техника сделали серию 

AMPHORA источником совершенно 

нового ощущения жизни. Серия 

состоит из различных элегантных 

моделей смесителей как для 

внешнего, так и для скрытого 

монтажа, вплоть до нового смесителя 

на 3 отверстия для умывальника с 

термостатом, способного учесть самые 

индивидуальные пожелания и вкусы 

пользователя.

547190520, 548150520
Встраиваемый смеситель 
для душа с термостатом 

541450575
Настенный смеситель 
для умывальника 
скрытого монтажа 

540230575
Однорычажный 
смеситель для 
умывальника 

s-pointer

Exclusive

by Kludi

Новинка KLUDI аэратор 

s-pointer позволяет изменять 

направление струи с помощью 

самого аэратора без каких-либо 

дополнительных приспособлений 

и изменений внешнего вида 

смесителя. Так, смеситель 

подойдет для умывальника 

любой формы. Больше гибкости 

– меньше брызг. 
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Поверхность 05 хром      *Изображение отсутствует       = оснащено аэратором s-pointer

ДУШ

547190520 
Встраиваемый смеситель для душа с термостатом
35093 
Комплект для скрытого монтажа DN 20*
35158 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*

547170575 
Встраиваемый однорычажный 
смеситель для душа
88077 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20* 

547140575 
Однорычажный смеситель для душа DN 15

544230538 
Смеситель для душа с термостатом и 
дизайнерскими отражателями DN 15
544210538 
Смеситель для душа с термостатом DN 15*

548250520 
Встраиваемый смеситель с термостатом и 
запорным вентилем
88066 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20* 

548150520 
Встраиваемый вентиль
54809 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*
54811 
Комплект для скрытого монтажа DN 20*

5434005-00 
Душевой гарнитур, 900 мм

548150575 
Встраиваемый вентиль
54809 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*
54811 
Комплект для скрытого монтажа DN 20*

547690575 
Душевая стойка DN 15, 1608 мм, 
встраиваемый и настенный монтаж
547690520 
то же, но с крестообразными рукоятками*

5430005-00 
Ручная душевая лейка DN 15

5455105-00 
Настенный держатель для лейки

5454105-00 
Соединение угловое для шланга DN 15

Крестообразные рукоятки

Продольные рукоятки

AMPHORA

541430575    
Смеситель для умывальника на 3 отверстия DN 15
541430520   
то же, но с крестообразными рукоятками*

УМЫВАЛЬНИК

541440575   
Cмеситель для умывальника DN 15 для 
умывальников с высокой задней стенкой
541440520   
то же, но с крестообразными рукоятками*
541450575   
Для скрытого монтажа, длина излива 
от стены: 140-180 мм*
541450520   
то же, но с крестообразными рукоятками*

540230575   
Однорычажный смеситель для умывальника DN 15
540260575   
без донного клапана*

541160520   
Смеситель на одну подводку DN 15

544120520   
Смеситель на 3 отверстия для 
умывальника с термостатом DN 15

541290575   
Однорычажный смеситель для 
небольших умывальников DN 15 

548430520 
Угловой вентиль DN 15

УНИТАЗ

549900575 
Смывная клавиша для унитаза (продажи/поставки 
встраиваемого смывного устройства через ТЕСЕ)

544430575 
Однорычажный смеситель ванна/душ DN 15

545140575 
Встраиваемый однорычажный смеситель ванна/душ
88077 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20* 

544240575 
Смеситель ванна/душ DN 15 на 4 отверстия для 
монтажа на бортик ванной, расстояние от стены 
до конца излива – 150 мм 
544240520 
то же, но с крестообразными рукоятками*
544250575 
то же, но на бортик плитки, длина излива 
от стены – 230 мм* 
544250520 
то же, но с крестообразными рукоятками*

5450405 
Регулируемый по длине излив для ванной DN 20

548200520 
Встраиваемый смеситель с термостатом 
с запорным вентилем и переключателем
88066 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20* 

542160575 
Однорычажный смеситель для биде DN 15

БИДЕ

545260575 
Смеситель ванна/душ DN 15 для удаленного 
управления наполнением ванной с переключателем
545260520 
то же, но с крестообразными рукоятками*

ВАННА
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Лаконичные минималистические 

формы серии NEW WAVES передают 

не только динамизм, но и придают 

всему интерьеру спокойствие 

и уверенность. Разнообразие 

специальных моделей вплоть до 

регулируемого по длине излива 

для ванной и современная техника, 

например, микро-картридж, 

известный уже во всем мире, делают 

эту серию очень популярной среди 

любителей комфорта.

577600530
Душевая стойка, 1515 мм 

571240530
Смеситель для умывальников-чаш 

575400530, 5710005-00,
5755105-00, 5705805-00
Смеситель ванна/душ с душевым гарнитуром 

NEW WAVES
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575900530 
Напольный смеситель ванна/душ для отдельно 
стоящих ванн со стеклянной полочкой
575910530 
с ведерком для шампанского*

578200530 
Встраиваемый смеситель с термостатом 
с запорным вентилем и переключателем
88066 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20*

5750405 
Регулируемый по длине излив для ванной DN 20

577100530 
Смеситель для душа DN 15
574210530 
Смеситель для душа с термостатом DN 15

ДУШ

577160575 
Встраиваемый однорычажный смеситель для душа
88077 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20* 

574200530 
Смеситель для душа с термостатом DN 15  

577190530 
Встраиваемый смеситель для душа с термостатом
35093 
Комплект для скрытого монтажа DN 20*
35158 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*

578450530 
Переключатель на 2 положения
57751 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*
578460530 
Переключатель на 3 положения*
29752 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*
578150530 
Встраиваемый вентиль*
57809 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*
57811 
Комплект для скрытого монтажа DN 20*

578250530 
Встраиваемый смеситель 
с термостатом и запорным вентилем
88066 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20* 

577600530 
Душевая стойка DN 15, 1515 мм 
577690530 
Душевая стойка DN 15, 1515 мм, 
встраиваемый и настенный монтаж
5714005-00 
Душевой гарнитур, 900 мм

5740205-00 
Верхний душ DN 15 
с 4 типами струи, на шарнире
5730105-00 
Кронштейн для верхнего душа DN 15

5710005-00 
Ручная душевая лейка DN 15
5755105-00 
Настенный держатель для лейки

NEW WAVES

571430530    
Смеситель для умывальника на 3  отверстия DN 15

571140530   
Смеситель для умывальника DN 15
571180530   
Для небольших умывальников*

УМЫВАЛЬНИК

571240530   
Смеситель для умывальников-чаш DN 15 

571440530   
Cмеситель для умывальника DN 15 для 
умывальников с высокой задней стенкой
571450530   
Для скрытого монтажа, длина излива от стены: 130 мм*
571460530   
Для скрытого монтажа, длина излива от стены: 210 мм*

570230575   
Однорычажный смеситель для умывальника DN 15
570290575   
без донного клапана*

571160530   
Смеситель на одну подводку DN 15

571290575   
Однорычажный смеситель для 
небольших умывальников DN 15 

570250575   
Настенный однорычажный смеситель для 
умывальника с высокой задней стенкой DN 15 

570240575   
Однорычажный смеситель для 
умывальников-чаш DN 15

574140530   
Смеситель для умывальника с термостатом DN 15

5701005-00 
Бутылочный сифон

573130530 
Cмеситель для биде DN 15
574130530 
Смеситель для биде с термостатом*

572160575 
Однорычажный смеситель для биде DN 15

БИДЕ

579900530 
Смывная клавиша для унитаза (продажа/поставки 
встраиваемого смывного механизма через ТЕСЕ)

УНИТАЗ

574240530 
Смеситель ванна/душ DN 15 на 4 отверстия 
для монтажа на бортик ванной, длина излива 
от стены – 140 мм
574250530 
то же, но на бортик плитки, длина излива 
от стены – 220 мм*

575400530 
Смеситель ванна/душ DN 15

ВАННА

575130575 
Встраиваемый однорычажный смеситель ванна/душ
88077 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20*

Поверхность 05 хром      *Изображение отсутствует       = оснащено аэратором s-pointer

578430530 
Угловой вентиль DN 15

5705605-00 
Слив-перелив
2104000-00 
Комплект для скрытого монтажа*
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Ванная комната как место 

отдыха и уединения, релаксации 

и ухода за телом. Место, где 

Вы заряжаетесь энергией. 

KIDÓ придает силе этого 

помещения мощный символ. 

Гармония и продуманность 

форм передается человеку, 

находящемуся в ванной 

комнате. Игра конических 

форм преобразуется в энергию. 

Энергию, в которой мы 

нуждаемся каждый день.

395350575, 3950405, 3910005-00, 
3954105-00, 3955105-00, 5705805-00
Встраиваемый смеситель ванна/душ с 
регулируемым по длине изливом для ванной. 
Ручная душевая лейка 

394210575, 5706405-00
Смеситель для душа с термостатом 
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397140575 
Однорычажный смеситель для душа DN 15

394210575 
Смеситель для душа с термостатом DN 15

397160575 
Встраиваемый однорычажный смеситель для душа
88077 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20*

ДУШ

398150575 
Встраиваемый вентиль DN 15
39809 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*
39811 
Комплект для скрытого монтажа DN 20*

398250575 
Встраиваемый смеситель 
с термостатом и запорным вентилем
88066 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20*

397190575 
Встраиваемый смеситель для душа с термостатом
35158 
Комплект для скрытого монтажа DN 15*
35093 
Комплект для скрытого монтажа DN 20*

3910005-00 
Ручная душевая лейка DN 15

3914005-00 
Душевой гарнитур, 900 мм

3909005-00 
Настенная штанга с подвижным держателем, 
900 мм, шлагом G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

Поверхность 05 хром      *Изображение отсутствует       = оснащено аэратором s-pointer

KIDÓ

391250575   
Однорычажный смеситель для умывальника DN 15
391350575 
Версия для безнапорных систем*

391260575   
Однорычажный смеситель для умывальника DN 15 
без донного клапана

391290575   
Однорычажный смеситель для небольших 
умывальников DN 15

УМЫВАЛЬНИК

392150575 
Однорычажныйсмеситель для биде DN 15 

399900575 
Смывная клавиша для унитаза (продажа/поставки 
встраиваемого смывного механизма через ТЕСЕ)

УНИТАЗБИДЕ

394450575 
Однорычажный смеситель ванна/душ DN 15

394460575   
Смеситель ванна/душ DN 15 на 3 отверстия 
для монтажа на бортик ванной, длина излива 
от стены – 160 мм 
394470575   
то же, но на бортик плитки, длина излива 
от стены – 220 мм* 

ВАННА

395350575 
Встраиваемый однорычажный смеситель ванна/душ
88077 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20*

398200575 
Встраиваемый смеситель с термостатом 
с запорным вентилем и переключателем
88066 
Внутренний блок смесителя Flexx.Boxx DN 20*

3950405 
Регулируемый по длине излив для ванной DN 20

Новинка KLUDI аэратор s-pointer позволяет изменять 

направление струи с помощью самого аэратора без каких-

либо дополнительных приспособлений и изменений внешнего 

вида смесителя. Так, смеситель подойдет для умывальника 

любой формы. Больше гибкости – меньше брызг. 

s-pointer

Exclusive

by Kludi

3954105-00 
Соединение для шланга DN 15 

3955105-00 
Настенный держатель для лейки
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