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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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Душевые системы,
лейки.
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222 MX332 TH434 TH

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ
3 модели душевых систем 

KLUDI с различным набором 

функций обеспечивают комфорт. 

На выбор предлагаются: 

компактная модель 222 MX, 

эксклюзивная «фабрика 

здоровья» 434 TH и др. Боковые 

форсунки с индивидуальной 

настройкой превращают процесс 

принятия душа в настоящее 

событие. Актуальный дизайн 

сочетается, как всегда, с 

высокой функциональностью 

и современной эстетикой 

ванной комнаты. Первоклассная 

обработка, современные 

материалы и легко моющиеся 

поверхности обеспечат долгую 

службу.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 222 MX

6182499 
Для настенного и углового монтажа
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222 MX
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕОСНАЩЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

6183097 
Для настенного монтажа
6183197 
Для углового монтажа

ОСНАЩЕНИЕ

61850H6 
Цвет: лазоревый
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Монтаж всех систем осуществляется просто, быстро и надежно!

332 TH

434 TH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСНАЩЕНИЕ

ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ

• Защита от обратного потока воды

• Гибкая подводка

• Для проточных водонагревателей

• Минимальное рекомендуемое давление 
воды – 3 bar

• Настенный монтаж: изменяемое расстояние 
между трубами подводка – от 80 до 150 мм
- При расстоянии в 85 мм возможно 

скрыть подводку
- Фиксация при помощи 2 шурупов/дюбелей

• Угловой монтаж: расстояние между 
настенными трубами подводки 60/60 мм
- Отдельный комплект для углового монтажа

7779099-00 
Доп. комплект для подводки с расстоянием 
между трубами от 86 до 150 мм
7780400-00 
Доп. комплект для углового монтажа
7663799-00 
Доп. комплект аксессуаров с дозатором 
для мыла, крючком и полочкой

➊ Высококачественный алюминиевый 
корпус, анодированный алюминий Eloxal®

➋ Душевая штанга 500 мм, с подвижным 
держателем, регулируется также по 
вертикали и горизонтали

➌ Ручной душ с дождевой струей

➍ 3 поворотные боковые форсунки 
с точечной бодрящей струей

➎ Душевой шланг (1600 мм)

➏ Видимые части стойки – хром

➐ 2 встроенные в профиль направляющие 
для установки доп. аксессуаров

➑ Управление через однорычажный смеситель, 
керамический картридж, возможно установка 
блокиратора гор.воды

➒ Автомат. перекл.: кнопка переключателя для 
включения боковых форсунок с автомат.перекл.
обратно при отключении воды. Возможно 
переключение душ/боковые форсунки при 
включенном душе.

• Гибкая подводка

• Предназначен для проточных водонагревателей

• Рекомендуемое давление в системе 3 bar

• Настенный монтаж: плавающее 
расстояние между трубами от 80 до 150 мм
- корпус полностью закроет подводку 

при имеющемся расстоянии между 
трубами до 150 мм

- имеется монтажный набор для крепления 
душ. cистемы

• Угловой монтаж: расстояние между 
настенными трубами подводки 80/80 мм
- вкл. монтажный набор для угловой установки

• Обратный клапан

• Гибкая подводка

• Предназначен для проточных водонагревателей

• Рекомендуемое давление в системе 3 bar

• Имеется монтажный набор для крепления 
душ.cистемы

• Обязательно расстояние между 
центрами труб подводки – 100 мм

• Обратный клапан

➊ Высококачественный корпус из 
пластика под серебряный металлик

➋ Термостат, запорный вентиль и 
переключатель на 4 положения

➌ Поворотный верхний душ с 3 видами струи: 
дождевая, мягкая и массажная

➍ Ручная душевая лейка с 2 видами струи: 
мягкой и дождевой

➎ 3 поворотные боковые форсунки

➏ Душевой шланг (1600 мм)

➐ Стеклянная полочка

➊ Изогнутый в трех измерениях стеклянный 
корпус из 8 мм безопасного стекла

➋ Термостат, запорный вентиль и переключатель 
на 4 положения

➌ Поворотный верхний душ с 4 видами струи: 
дождевая, мягкая, массажная и бодрящая

➍ Ручная душевая лейка с системой быстрой 
очистки от известкового налета

➎ 3 поворотные боковые форсунки

➏ Нескручивающийся душевой шланг (1600 мм)

➐ Ручку вверх: переключатель на 4 положения 
для комбинации струй
- Верхний душ / ручной душ / боковые форсунки
- Верхний душ + боковые форсунки
- Верхний душ + ручной душ
- Боковые форсунки + ручной душ

➑ Ручка в центре: запорный вентиль (180°)

➒ Ручка вниз: регулировка термостата 
с блокиратором горячей воды (38 °C), 
обратный клапан

➑ Ручка влево: переключатель на 4 положения 
для комбинации душевых струй
- Верхний душ / ручной душ / боковые форсунки
- Верхний душ + боковые форсунки
- Верхний душ + ручной душ
- Боковые форсунки + ручной душ

➒ Ручка в центре: регулировка термостата 
с блокиратором горячей воды (38 °C), 
обратный клапан

➓ Ручка вправо: запорный вентиль на (180°)
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SUPARA

2843605-00 
Верхний душ с большими 
форсунками DN 15, Ø 150 мм 
2843705-00 
Верхний душ с большими 
форсунками-шипами DN 15, Ø 200 мм* 

6106105-00 
Душевой шланг Suparaflex: обмотка из пластика, 
с металлическим эффектом, нескручивающийся 
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм 
6106205-00 
Душевой шланг Suparaflex: обмотка из пластика, 
с металлическим эффектом, нескручивающийся 
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм*

6240005-00 
Ручная душевая лейка 4S на 4 типа струи с 
системой быстрой очистки от налета: дождевая, 
мягкая, массажная и бодрящая 

Поверхность 05 хром      *Изображение отсутствует

6140705-00 
Комплект для углового монтажа: 
для штанг 6150005-00 и 6150105-00 

ДЛЯ ВСЕХ СЕРИЙ

6055205-00 
Настенный держатель душевой лейки, 
регулируется сбоку и при наклоне
6305005-00 
Настенный держатель душевой лейки
6306005-00 
Угловое соединение для шланга
6306105-00 
Угловое соединение для шланга, обратный клапан*

6051005-00 
Сплошной верхний душ DN 15
6051105-00 
Сплошной верхний душ DN 20*

6231305-00 
Кронштейн, длина 250 мм
6231405-00 
L = 400 мм*

6230105-00 
Кронштейн для верхнего душа 

6109405-00 
Верхний душ DN 15, Ø 200 мм

6170005-00 
Настенная штанга Supara-Lux: с подвижным 
держателем лейки и шлангом Suparaflex 900 мм
6150005-00 
Настенная штанга Supara: с подвижным 
держателем лейки и шлангом Suparaflex 600 мм
6150105-00 
Настенная штанга Supara: с подвижным 
держателем лейки и шлангом Suparaflex 900 мм*

Наряду с дождевой, мягкой и 

массажной струей элегантная 

ручная душевая лейка SUPARA 

предлагает также бодрящую 

струю, способствующую 

улучшению кровообращения.

SUPARA

Бодрящая струя: 
действует освежающе и бодрит 

Дождевая струя: 
обильная, освежающая 

Массажная струя: 
импульсно массирует и бодрит 

Мягкая струя: 
мягко ласкает Вашу кожу 
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FRESHLINE

Поверхность 05 хром      *Изображение отсутствует

Душевая программа FRESHLINE 

предлагает все многообразие 

того, что делает принятие душа 

привлекательным и комфортным. 

К этому также относятся 

эластомерные рабочие 

поверхности душевых леек, 

которые легко очищаются.

FRESHLINE 300

Нет больше известковых отложений. 
Просто потрите поверхность 
душевой лейки, чтобы удалить 
известковый налет. 

FRESHLINE 200/300: 
поворачивающееся кольцо на 
душевой лейке позволяет выбирать 
различные виды струй. Очень просто 
благодаря эргономичным пазам. 

FRESHLINE 200

FRESHLINE 100 SILVER

FRESHLINE 100

FRESHLINE

FRESHLINE 100 SILVER
6550005-00 
Душевая лейка с серебристой душевой 
поверхностью и системой быстрой очистки 
от известковых отложений. Виды струй: 
рассеивающая

FRESHLINE 100
6510005-00 
Душевая лейка с системой быстрой очистки 
от известкового налета. Вид струи: дождевая

FRESHLINE 300
6530005-00 
Душевая лейка с системой быстрой очистки от 
известкового налета. Виды струй: рассеивающая, 
мягкая, массажная
FRESHLINE 200
6520005-00 
Душевая лейка с системой быстрой очистки 
от известкового налета. Виды струй: дождевая, 
мягкая*

FRESHLINE 300
6534105-00 
Душевой гарнитур с душевой лейкой, настенной 
штангой 900 мм, кронштейном, шлангом 1600 мм 
и мыльницей
6533105-00 
с настенной штангой 600 мм*
FRESHLINE 200
6524105-00 
Душевой гарнитур с душевой лейкой, настенной 
штангой 900 мм, кронштейном, шлангом 1600 мм 
и мыльницей*
6523105-00 
с настенной штангой 600 мм*

FRESHLINE 100 SILVER
6554105-00 
Душевой гарнитур с душевой лейкой, настенной 
штангой 900 мм, кронштейном, шлангом 1600 мм 
и мыльницей
6553105-00 
с настенной штангой 600 мм*
FRESHLINE 100
6514105-00 
Душевой гарнитур с душевой лейкой, настенной 
штангой 900 мм, кронштейном, шлангом 1600 мм 
и мыльницей
6513105-00 
с настенной штангой 600 мм*

FRESHLINE 200
6525005-00 
Душевой гарнитур с душевой лейкой, 
настенным кронштейном и шлангом 1250 мм
FRESHLINE 100 SILVER
6555005-00 
Душевой гарнитур с душевой лейкой, 
настенным кронштейном и шлангом 1250 мм
FRESHLINE 100
6515005-00 
Душевой гарнитур с душевой лейкой, 
держателем для душа и шлангом 1250 мм

FRESHLINE 100
6108305-00 
Боковой душ с дождевой струёй

FRESHLINE 100
6219105-00 
Верхний душ с дождевой струей

FRESHLINE 300
6239105-00 
Верхний душ 3S: дождевая, 
мягкая и массажная струя

FRESHLINE 300/100
6235305-00 
Кронштейн верхнего душа L = 130 мм
6235405-00 
L = 230 мм*
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6109605-00 
Верхний душ 2S: дождевая и массажная струя 

6100405-00 
Душевой шланг Sirenaflex: обмотка из пластика, с 
металлическим эффектом, G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
6100605-00 
Душевой шланг Sirenaflex: обмотка из пластика, с 
металлическим эффектом, G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм*
6100705-00 
Душевой шланг Sirenaflex: обмотка из пластика, с 
металлическим эффектом, G 1/2 x G 1/2 x 2000 мм*

6210121-00 
Мыльница: прозрачная

6225005-00 
Гарнитур ванна/душ с лейкой 2S
6215005-00 
Гарнитур ванна/душ с лейкой 1S* 

6109305-00 
Боковой душ 2S: дождевая и массажная струя

6230205-00 
Верхний душ 3S: дождевая, 
мягкая и массажная струя

6230005-00 
Ручная душевая лейка 3S, поверхность душевой 
лейки с системой быстрой очистки от известкового 
налета: дождевая, мягкая и массажная струя, 
эко-функция
6220005-00 
Ручная душевая лейка 2S, поверхность душевой 
лейки с системой быстрой очистки от известкового 
налета: дождевая и мягкая струя*
6210005-00 
Ручная душевая лейка 1S, поверхность душевой лейки 
с системой быстрой очистки от известкового налета: 
дождевая струя, бесступенчатое переключение*

6233105-00 
Душевой гарнитур с лейкой 3S – 600 мм 
6234105-00 
Душевой гарнитур с лейкой 3S – 900 мм*
6223105-00 
Душевой гарнитур с лейкой 2S – 600 мм*
6224105-00 
Душевой гарнитур с лейкой 2S – 900 мм* 
6213105-00 
Душевой гарнитур с лейкой 1S – 600 мм*
6214105-00 
Душевой гарнитур с лейкой 1S – 900 мм* 
6211005-00 
Настенная штанга: с подвижным 
держателем и шлангом Sirenaflex = 600 мм*
6212005-00 
длина = 900 мм*

6107005-00 
Душевой шланг c эко-функцией: обмотка 
из пластика, с металлическим эффектом, 
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм, бесступенчатый 
регулятор величины потока воды

6211905-00 
Комплект для углового монтажа

Поверхность 05 хром      *Изображение отсутствует

6230105-00 
Кронштейн для верхнего душа

6108305-00 
Боковой душ с дождевой струёй

SIRENASIRENA

Душевые лейки SIRENA имеют 

до 3 видов струи и экономят 

воду, т.к. оснащены специальной 

эко-функцией. Подвижный 

держатель легко регулировать 

по горизонтали или вертикали. 

Для создания индивидуальных 

интерьеров имеются подходящий 

верхний и боковой душ.

Все лучшее сверху: верхний 
душ SIRENA с 3 видами струи 

Удовольствие в душе нон-стоп: 
боковой душ SIRENA с двумя 
видами струи 

Отличное решение: угловой 
монтаж экономит пространство 
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6060005-00 
Душевая лейка 1S с системой быстрой 
очистки от известковых отложений: 
дождевая струя

6080005-00 
Душевая лейка 3S с системой быстрой очистки 
от известковых отложений: дождевая струя, 
мягкая струя, массажная струя
6070005-00 
Душевая лейка 2S с системой быстрой очистки 
от известковых отложений: дождевая струя, 
мягкая струя*

6075005-00 
Душевой гарнитур ванна/душ 2S
6065005-00 
Душевой гарнитур ванна/душ 1S

6083005-00 
Душевой гарнитур 3S, душевая штанга 600 мм
6084005-00 
Душевой гарнитур 3S, душевая штанга 900 мм*
6073005-00 
Душевой гарнитур 2S, душевая штанга 600 мм*
6074005-00 
Душевой гарнитур 2S, душевая штанга 900 мм*

6063005-00 
Душевой гарнитур 1S, душевая штанга 600 мм
6064005-00 
Душевой гарнитур 1S, душевая штанга 900 мм*
6061005-00 
Душевая штанга 600 мм со шлангом Logoflex
6062005-00 
Душевая штанга 900 мм со шлангом Logoflex*

6057605-00 
Shower-Duo: смеситель для душа с термостатом, 
душевой гарнитур 2S, ручная душевая лейка 2S 
с обычной и мягкой струей, длина штанги 600 мм
6057705-00 
длина штанги 900 мм*

351000538 
Смеситель для душа с термостатом DN 15

351010538 
Смеситель для ванны и душа с термостатом DN 15

6105505-00 
Шланг Logoflex: в пластиковой оболочке с 
металлическим эффектом G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм*
6105605-00 
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм*
6105705-00 
G 1/2 x G 1/2 x 2000 мм*

ZENTA

ZENTA

351000538
Смеситель для душа с термостатом 

351010538
Смеситель для ванны и душа с термостатом

Новые душевые лейки ZENTA 

подкупают не только своими 

прямолинейными очертаниями, 

но и системой легкой очистки от 

известковых отложений. Кроме 

того, в ассортимент входят 

также новые привлекательные 

термостаты для ванны и душа.

Поверхность 05 хром     *Изображение отсутствует KLUDI | 21



6209405-00 
Гарнитур Impulsa Shower-Duo: смеситель для душа 
Impulsa с термостатом, душевая лейка 3S SIRENA, 
настенная штанга REFIXA, мыльница, шланг. Длина 
штанги = 1100 мм

6209305-00 
Objekta Shower-Duo: смеситель для душа с 
термостатом, лейка 2S SIRENA, настенная штанга, 
мыльница, шланг. Длина штанги = 1100 мм*
6209205-00 
Душевой гарнитур 2S: с настенной штангой REFIXA, 
мыльницей, шлангом и ручной душевой лейкой 
SIRENA 2S
6209005-00 
Душевая штанга со шлангом: наверху труба может 
быть укорочена по желанию. Длина = 1100 мм

6106205-00 
Душевой шланг Suparaflex: обмотка из пластика, 
с металлическим эффектом, нескручивающийся 
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

7095105-00 
Деко-комплект: для настенной штанги 
с 2 полукруглыми заглушками
7095205-00 
Деко-комплект: для настенной штанги 
с 2 заостренными наконечниками-заглушками
7095305-00 
Деко-комплект: для настенной штанги 
с 2 плоскими заглушками

7042005-00 
Удлинение: для настенной штанги REFIXA

REFIXA

Удобно с ограничителем подачи 
воды у гарнитура Objekta-Shower-Duo: 
смеситель для душа Objekta-Therm E 
с термостатом 

Топ-дизайн и надежная техника 
в термостате у гарнитура Impulsa 
Shower-Duo: смеситель для душа 
Impulsa с термостатом 

Всегда на своем месте: гибко 
подстраивается под имеющиеся 
отверстия в стене, расстояние 
между ними до 1020 мм 

Подвижные крепления фантастически просто позволяют 

закрепить штангу на стене. Теперь необязательно сверлить 

плитку, а при ремонте можно использовать прежние отверстия. 

REFIXA сочетается с различными сериями смесителей.

REFIXA

Поверхность 05 хром      *Изображение отсутствует KLUDI | 23



Сифоны
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TASSO-PLUS
7162005-00 
Сифон с вынимающейся вертикальной трубой

Поверхность 05 хром      *Изображение отсутствует

ДУШ

Сливные гарнитуры для 

душевых поддонов должны 

соответствовать целому ряду 

требований. Они должны 

обладать хорошей проточностью, 

чтобы ничего не вытекало из 

поддона наружу. Они должны 

быть легкими в уходе и 

прочными. Если дополнительно 

также требуется наиболее гибкий 

вариант, то будьте уверены, 

что сливные гарнитуры KLUDI 

прекрасно удовлетворят всем 

вашим требованиям.

TASSO-PLUS  /  TASSO

При индивидуальном 

оборудовании ванн системы 

слива KLUDI обеспечивают 

превосходное качество. 

Подходящий для всех типов 

ванн, сифон ROTEXA-MULTI 

объединяет в себе функции 

налива, слива и перелива. 

ROTEXA-MULTI не только 

наполняет ванну бесшумно, но 

также делает настенный излив 

для ванны просто ненужным.

ROTEXA-MULTI
7182005-00 
Налив, слив и перелив, наружная часть
7085505-00 
Для ванн с глубоким отверстием для перелива*

ROTEXA-MULTI
2131500-00 
Налив, слив и перелив, внутренняя часть
ROTEXA 2000
2104000-00 
Комплект для скрытого монтажа*

ROTEXA 2000
7105605-00 
Клапан слив-перелива

ROTEXA 2000
7060405-00 
Пробка слива с эко-функцией, фильтром для волос 
и вентильной крышкой Ø 70 мм

ВАННА

СИФОНЫ

ROTEXA-MULTI
82308505-00 
Крышка для прерывателя трубы 
1077200-00 
Прерыватель трубы, внутренняя часть

ROTEXA-MULTI  /  ROTEXA

TASSO 90
7137005-00 
Крышка сифона для плоских душевых 
поддонов с отверстием слива 90 мм Ø 

TASSO 50
7152005-00 
Крышка сифона для плоских душевых 
поддонов с отверстием слива 50 мм Ø 

TASSO 50
2152000-00 
Сифон, внутренняя часть

TASSO-PLUS
2162000-00 
Сифон, внутренняя часть

TASSO 90
2109100-00 
Сифон, внутренняя часть
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