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О бренде
Российская торговая марка ARGO уже более 16 лет успешно представлена на отечественном
рынке сантехники широким ассортиментом высококачественных смесителей, комплектующих, а также аксессуаров для душа и ванных комнат. За это время марка ARGO зарекомендовала себя как надежная продукция высокого европейского качества, и заслужила хорошую
репутацию у профессионалов и конечного потребителя.
Основной продукцией бренда, несомненно, являются смесители ARGO. Широкий ассортимент включает в себя более 40 коллекций и разделен на серии: PREMIUM, SPECIAL , STANDART
и STROY. Выполненные в современных стилях, с различным функционалом и назначением
смесители удовлетворят любой, даже самый взыскательный вкус. Все изделия разработаны
квалифицированными специалистами, прошли многоуровневый контроль на всех этапах
производства и соответствуют российским и европейским стандартам качества.
По дизайну и техническим характеристикам ARGO успешно конкурирует с популярными
мировыми брендами. При этом выгодным отличием продукции является тот факт, что она
учитывает специфику отечественных трубопроводных систем. Поэтому смесители, комплектующие и душевая гарнитура ARGO идеально подходят для комплектации систем водоснабжения на территории России.
Все изделия ARGO проектируются и изготавливаются с целью сделать их удобными в обращении, эстетически привлекательными в интерьере вашего дома и экономичными в эксплуатации.
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Почему ARGO
Честная цена. Производство продукции под
собственной торговой маркой позволяет
устанавливать единую политику цен и честно конкурировать на рынке сантехнических
изделий. Клиент сам формирует уровень
цены в зависимости от необходимого сервиса.

Международные стандарты производства. Продукция ARGO соответствует международным
стандартам и российским ГОСТам. Контроль качества на всех этапах производства: от сырья до
упаковки. Каждая единица продукции проходит
проверку функционирования рабочих узлов.

Выгодный продукт. Компания предлагает
широкий ассортимент продукции на любой
вкус: более 40 коллекций смесителей, комплектующие, технологичные аксессуары
для душа и ванной комнаты. Помощь клиенту в подборе выгодной торговой матрицы
для успешного старта работы с продукцией
ARGO, предложение по ее оптимизации или
расширению.

Клиентский сервис. Индивидуальный менеджер
осуществляет профессиональную консультацию
и ведение клиента от заказа до доставки. Возможность резервировать товар на необходимый
срок, круглосуточно работать с ассортиментной
матрицей в личном кабинете на официальном
сайте www.sunlion.ru. Гарантия быстрой обработки заказа в течение 1 дня и доставки заказа
до объекта по всей территории РФ в максимально сжатые сроки.

Бесплатная консультация. Возможность
решить любой вопрос по ассортименту,
эксплуатации или гарантии по бесплатной
круглосуточной линии поддержки по тел:
8-800-555-23-55.

Надежность продукта. Гарантия на продукцию
торговой марки ARGO - до 10 лет (в зависимости
от коллекции). А на удовольствие при использовании, комфорт и безопасность – «бесконечно».

Ответственный партнер. Компания-производитель предоставляет гарантийное
сервисное обслуживание в сертифицированных выездных сервисных центрах ARGO
на территории России. Клиентам не нужно
беспокоиться о вопросах, связанных со смесителями марки.

Рекламная поддержка. Маркетинговая поддержка и предоставление клиентам выставочного
торгового оборудования, печатных и POS материалов, а также консультаций по продвижению
бренда ARGO на территории региона партнера в
рамках договора о сотрудничестве.

Обучение персонала партнеров сети. Компания осуществляет обучение продукту
ARGO торгового персонала партнера на его
территории. Семинары проводят высококвалифицированные специалисты с учетом
особенностей товарной матрицы и индивидуальных условий развития рынка в регионе.

Интернет ресурсы. Полная информация о
производстве и о каждом продукте, актуальные сертификаты и технологические схемы,
данные о гарантии, а также ближайшие магазины и сервисные центры обслуживания
представлены на официальном сайте бренда ARGO www.argo-mix.ru.

www.argo-mix.ru
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Технические преимущества
Корпус
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Технические преимущества
Картридж
НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
В смесителях ARGO используются картриджи проверенных временем европейских брендов: CITEC, KEROX, HYDROPLAST,
FLUHS.

ПРОДУМАННЫЙ АССОРТИМЕНТ ШИРОКИЙ ВЫБОР
Смесители ARGO представлены моделями
с самыми распространёнными размерами
картриджей: Ø25 мм, Ø35 мм, Ø40 мм. Это
выражается в многообразии форм смесителей и определяет их ценовой сегмент.
Картриджи разных диаметров имеют свою
пропускную способность потока, определяя характеристики их экономичности.

Ø25 мм

Ø35 мм

Ø40 мм

ПРОЧНЫЙ КОРПУС
Корпус картриджа выполнен из специального высокопрочного пластика, который
не деформируется от разности температур горячей и холодной воды. Это обеспечивает чёткую работу всех внутренних
компонентов на протяжении всего срока
службы смесителя.

ЗОНА КОМФОРТА
Специальная конструкция керамических
пластин обеспечивает расширенный угол
регулировки потока. Настройка температуры осуществляется проще, водный поток более стабильный.

60°
40°

www.argo-mix.ru
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Технические преимущества
Кран-букса
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
Кран буксы 1/2” металлокерамического запорного механизма и прижимного запорного механизма с резиновой прокладкой.

КЕРАМИКА
Принцип запирания идентичен керамическому картриджу.
Плавность хода и долговечность эксплуатации.
Высокоточная обработка керамических
пластин.

Кран-буксы в смесителях – взаимозаменяемые – простота в ремонте.

РЕЗИНА
Гигиеничность использования (изолированная камера не позволяет вымывать
рабочую смазку).
Единственные, кто работают в «тяжелых
условиях» (большое количество примесей
в воде).
Повышенный срок эксплуатации и ремонтопригодность.
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УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
20 стыковочных шлицов на штоке – поворачивание маховиков без прокручивания.
Угол поворота 90° - быстрая и точная настройка нужной температуры.
Поворот всех кран-букс в одну сторону
(вправо) - простота в обслуживании.

Технические преимущества
Дайвотер
Дайвотер - не менее важный, чем кран букса или картридж, рабочий узел смесителя, направляющий поток воды с излива на душ. В зависимости от особенностей водопровода и качества воды рекомендуется подбирать смеситель с определенным типом дайвотера. Ассортимент бренда ARGO представлен смесителями с различными видами механизмов
переключения потока воды с излива на душ.
КЛАПАННЫЙ ДАЙВОТЕР
Самый простой и надежный механизм, проверенный временем.
Высокая ремонтопригодность.
Максимальная пропускная способность и незначительный перепад
температуры при переключении с излива на душ.
Применяется в двуручковых моделях.
Принцип работы: вертикальное перемещение клапана с помощью
эксцентрика.
Подходит для применения в системе водопровода с плохими характеристиками.

ШТОКОВЫЙ ДАЙВОТЕР
Большое количество модификаций (с автовозвратом, ручной фиксацией, отдельным блоком, в теле корпуса) позволяет подобрать
модель на любой вкус.
Максимальная пропускная способность и незначительный перепад
температуры при переключении с излива на душ.
Принцип работы: перемещение штока с резиновым уплотнителем
между двумя камерами.
Подходит для применения в системе водопровода с низким давлением.

КАРТРИДЖНЫЙ ДАЙВОТЕР
Не требует усилий, при переключении потока воды (не зависит от
разницы давления в сетях).
Используется в однорычажных и двуручковых моделях.
Максимальная пропускная способность и незначительный перепад
температуры при переключении с излива на душ.
Направление потока воды осуществляется единым рычажком, который управляет картриджем.
Применяется повсеместно, во всех системах водопровода.

ДАЙВОТЕР «КЕРАМ-БУКСА»
Все преимущества кран-буксы, картриджного и штокового дайвотеров:
долговечность и комфорт использования керамических пластин,
простота монтажа и высокая ремонтопригодность,
надёжность металлического корпуса.
Небольшие размеры, легко интегрируется в смеситель без дополнительных частей корпуса.
Максимальная пропускная способность и незначительный перепад
температуры при переключении с излива на душ.
Применяется повсеместно, во всех системах водопровода.

www.argo-mix.ru
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Технические преимущества
Аэратор (регулятор потока воды)
Благодаря аэратору происходит очистка воды и насыщение потока кислородом,
что на 40% сокращает расход потребления воды, при этом напор остается таким
же интенсивным.
В смесителях ARGO используются ячейковые аэраторы ТМ NEOPERL (Швейцария).
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NI+CR

Расшифровка иконок смесителей

Высококачественная
латунь

Высококачественная латунь. Cu-59%, Pb1,5%. Долговечная эксплуатация, безопасно
для здоровья.

Высококачественная
латунь
Евростандарт
покрытия

Утолщенные
стенки корпуса

Seda

Оригинальный дизайн. Смесители для
Гарантия
любого интерьера.
10 лет!
Neoperl

NI+CR

Испани
Евростандарт
Утолщенные
Увеличенные
Аэр
Оригинальный
Эксцентрик
со Аэрация
встроенным
Гарантия
10 лет
покрытиядизайнУвеличенные
стенки корпуса
резьбы
смесителя
Утолщенные
с изменением
Картри
редуктором шума
стенки корпуса
резьбы смесителя
угла потокана весь смеситель
с гидрокомпе

NI+CR

Высококачественная
латунь

Евростандарт
покрытия

Швейцария

Neoperl

Flue

Sedal

Neoperl

Эксцентрик соГарантия
встроенным редуктором
шума. Тихая работа
10 лет!смесителя.

Евростандарт покрытия. Защита от окисления, устойчиво к потускнению,
гигиенично. Гарантия
NI+CR

Швейцария

Герма
Высококачественная
Евростандарт
Увеличенные
Аэрация с изменением 200
Оригинальный
дизайнУвеличенные
Эксцентрик
встроенным
Гарантия
10 лет
торговая Картр
Евростандарт
Утолщенные
Аэрация
с изменением
КартриджРоссийская
латунь
покрытия
стенкисокорпуса
резьбы
смесителя
угла потока
с гидГ
Подводка
смугла
Картриджный
редуктором
весьУсиленный
смеситель
марка
покрытиядизайн
стенки корпуса
смесителя
потокана
с гидрокомпенсатором
с повыш
Оригинальный
Эксцентрик
со встроеннымрезьбы
Гарантия
10 лет 50шума
Российская
торговая
Гарантия качества
На рын
эксцентрик САНЛАЙН
дайвотер
износосто
редуктором шума
на весь смеситель
марка Neoperl
с
2003 г
Sedal

10 лет!
50 см
Утолщенные

NI+CR

Neoperl
Утолщенные стенки корпуса. Шумопоглощающий эффект. Защита от случайных
NI+CR
Гарантия
ожогов.
10 лет!

Швейцария

Испания

Fluehs

Sedal

Гарантия

10 лет!

Гарантия 10 лет на все компоненты смесителя (в зависимости от модели). Испания
Швейцария

Neope

2003
Германия
50 см
твенная
Евростандарт
Утолщенные
Увеличенные
Аэрация с изменением
Картридж
Оригинальный
дизайнУвеличенные
Эксцентрик
со Аэрация
встроенным
Гарантия
10 лет
торговая Картридж
Гарантия качества
ь
покрытия
стенки
корпуса
резьбы
смесителя
угла потока
с гидрокомпенсатором
50 см
Утолщенные
с изменением
КартриджРоссийская
Одобрено Р
Подводка
Усиленный
Картриджный
Кран букса
Д
Эксцентрик
встроенным резьбы
Гарантия
10
лет 50 смшума
Российская
торговая
Гарантия качества
На
рынке САНЛАЙН
Бесплатная
ко
редуктором
на весь
смеситель
марка
Швейца
стенкисокорпуса
смесителя
угла потока
с гидрокомпенсатором
с повышенной
эксцентрик САНЛАЙН
керамика 1/2" 8-800-555
ке
Подводка 50шума
см
Картриджный
Кран буксадайвотер сизносостойкостью
Дайвотерредуктором
на весьУсиленный
смеситель
марка
2003
года
Fluehs
Аэрация без
Sedal
эксцентрик
дайвотер Neoperl
керамика 1/2"
керамбукса
угла п
Fluehs
Sedal
УвеличенныеNeoperl
резьбы смесителя. МиниШвейцария

NI+CR

Гарантия

Гарантия
мальная вероятность возникновения
протечек в местах соединения. 10 лет!

Испания

Швейцария

Российская торговая марка. Свои сервисные центры наИспания
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Стандарты качества
Производственно-сборочная линия ARGO оснащена самым современным оборудованием, а контроль качества продукции осуществляется в соответствии с европейскими
стандартами.
Cпектральный анализ металла - каждая закупка сырья сопровождается обязательным
спектральным анализом химического состава сплава. Соответствие пропорций входящих элементов определяют основные характеристики надёжности, долговечности и безопасности для здоровья уже готового изделия в дальнейшем.
Контроль параметров покрытия - контроль строго определённой толщины гальванического покрытия является залогом долговечного использования смесителя без потери
блеска и устойчивости к потускнению.
ОТК токарно – фрезерной обработки - контрольные замеры всех заготовок во время
токарнофрезерной обработки на предмет соответствия исходным чертежам позволяют
быть уверенными в безукоризненной стыковке их друг с другом.
Проверка на герметичность и функционирование основных узлов смесителя - каждый смеситель ARGO проходит индивидуальную проверку общей герметичности и функционирования рабочих узлов на специальном оборудовании при давлении до 10 bar.
Контрольная проверка готовой продукции - выборочная контрольная проверка партий уже готовой продукции позволяет не допустить накладки, связанной с комплектацией и пересортом продукции.
Смесители ARGO соответствуют государственным стандартам (добровольная
сертификация Ростест), имеют экспертное заключение и Сертификат соответствия Ростеста ГосСтандарта России.
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Сопроводительная документация
Каждый смеситель ARGO комплектуется паспортом-инструкцией, в котором подробно описываются технические характеристики, рекомендации по монтажу, эксплуатации и обслуживанию смесителя.
Также с каждым смесителем идет гарантийный талон, в котором указываются гарантийные обязательства, условия гарантии и адреса сервисных центров производителя.
Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется официальными авторизованными выездными сервисными центрами, что гарантирует высокое качество оказания услуг.

Паспорт-инструкция ARGO:

Сервис и гарантийное обслуживание
Телефон горячей линии:

8 (800) 555-23-55
Контактные телефоны сервисных служб ARGO:
Центральная сервисная служба, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
промзона, 6-я линия. ООО “СК САНЛАЙН” 8(495) 710-74-73
г. Москва, выездной сервисный центр, 8(903) 508-34-15, 8(966) 376-18-58
г. Ижевск, ул. Зимняя, д. 23, 8(3412) 500-700
г. Пенза, ул. Перспективная, д. 3, 8(8412) 38-13-38, 8(8412) 93-38-05
г. Томск, Иркутсткий проезд, д.1, 8(3822) 576-700
г. Екатеринбург, ул. Восточная 44, 8(343) 204-81-00
г. Челябинск, ул. Трактовая 38, 8(351) 734-94-24
г. Киров, ул. Металлургов 8, 8(8332) 58-70-42
г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2, офис 6, 8(473) 258-54-71, 8(908) 146-45-35
г. Н. Новгород, ул. Коммунистическая, д.49, 8(831) 413-88-27, 8(903) 608-47-20
г. Великий Новгород, 8(911) 616-73-13
г. Самара, ул. Придорожная, д. 5, 8(846) 231-48-72
г. Миасс, ул. Проспект Октября, д. 17, 8(3513) 54-40-41, 8(3513) 25-50-85
г. Ярославль, ул. Чехова, д. 22, 8(960) 529-44-44, 8(4852) 32-09-92
г. Калуга, 8 (900) 577-63-93, 8 (4842) 40-46-42
г. Хабаровск, ул. Куйбышева, 17 офис 18, 8(4212) 93-05-13, 8(909) 822-42-77
г. Норильск, ул. Мира д. 8а, 8(3919) 42-22-19, 8(913) 160-07-76
г. Самара ул. Карбышева д. 65 Б оф. 415А, 8
 (8482) 67-90-03, 8(987) 975-16-18

www.argo-mix.ru
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Смесители серии PREMIUM

16
16

Серию Premium отличают
Эксклюзивный дизайн

Гарантия 10 лет (на весь смеситель в сборе и подводку) и 5 лет на комплектующие (лейки, шланги,
кронштейны)

Российская сборка

Premium

Оснащение комплектующими ведущих мировых
производителей, которые существенно улучшают эксплуатационные характеристики смесителей

Special

Смесители Premium соответствуют ГОСТу 25809-96, ГОСТу 19681-94 и европейским стандартам En248 и DIN50021
по техническим параметрам сантехнических изделий.

Stroy

Standart

Standart

Расшифровка артикулов однорычажных смесителей
на примере модели 35-L35P Grano white

Комплектующие

Душевая гарнитура

Расшифровка артикулов двуручковых смесителей
на примере модели 422-P Quattro

www.argo-mix.ru
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Упаковка
• прочный влагостойкий гофрокартон с дополнительным поролоновым вкладышем - защита от механического повреждения смесителя при транспортировке, а также намокании коробки
• голографическая наклейка - дополнительная степень защиты продукции от подделок
• стильный дизайн в черном цвете ярко выделяется
на полке в любой торговой точке
• информационная этикетка с фотографией и основными данными товара на корпусе - удобство идентификации моделей
• монтажные накладки под ключ S-34 и инструмент
для аэратора

Керамические картриджи
• качество проверенных европейских брендов Citec, KEROX,
HydroPlast, Fluhs
• высокие технологии производства - сертификация ISO 9001:2000
• ресурс работы до 500 000 циклов
• рассекатель потока защищает механизм от гидроударов и снижает уровень шума при работе
• мягкий и плавный ход при работе – чувствительность настройки
температуры, комфортное использование

Аэраторы
• оригинальное проверенное качество и инновации европейского
бренда NEOPERL
• аэраторы с изменением угла потока для максимально комфортного направления струи
• прорезиненная решетка - легкая очистка и защита аэратора от известкового налета
• экономия воды до 40% (проходимость до 8 л/мин даже при давлении более 3х бар)
• гарантия равномерности потока вне зависимости от давления в трубах
• бесшумный, ровный и мягкий поток без разбрызгивания

Подводка
• качество европейского бренда MATEU
• оплетка из нержавеющей стали - надежность на протяжении всего
гарантийного срока (10 лет)
• разноуровневые присоединительные вкрутки (удлиненный штуцер) - удобство
монтажа
• оптимальный размер подводки 50 см - подходит для большинства сантехнических
систем
• внутренняя трубка из EPDM (пищевой каучук) – безопасность вашего здоровья

18

Душевая гарнитура
Все смесители серии Premium комплектуются массажной лейкой, шлангом с учащенной металлической оплеткой и конусом
свободного вращения, а так же поворотным кронштейном.
Лейка душевая для моделей GRANO и QUATTRO

Special

Premium

Лейка PREMIUM / AGD 20.1437 P

Standart

• лейки сделаны из первичного пластика (не продукт переработки) – безопасны для здоровья, длительный срок службы
• легкие, атравматичные
• оптимальный размер - удобство в использовании
• выполнены в общем дизайне смесителя
• прорезиненные форсунки снижают интенсивность образования известкового налета и облегчают чистку
• в комплекте идет кронштейн для крепления на стене
Душевой шланг «Premium» в металлической оплетке / AGD 22.414C 180 K

Stroy

Standart

• растягивается за счет учащенной оплетки до 180 см - удобно для
человека с высоким ростом
• оплетка с двойным замком сцепления звеньев - максимальная защита от расплетания
• конус свободного вращения не позволяет шлангу перекручиваться при использовании
• внутренняя трубка шланга - EPDM – безопасно для здоровья
• шланг защищен заглушками от потери внутренних прокладок и
повреждения хромированного покрытия

1/2"
Присоединительный
размер 1/2"

150-180 см

Pn 1-5 bar

Конус свободного
вращения

Возможность
растяжения до 180 см.

Устойчивость к перегибам
за счет учащенной оплетки

Статическая нагрузка
до 50 кг.

Проходимость воды
25 л/мин.

Рабочее давление
1-5 бар

Душевая гарнитура

Двойной замок
сцепления звеньев

Эксцентрики

Комплектующие

• утолщенные стенки обеспечивают дополнительный шумопоглощающий эффект
• специальные вставки из силикона позволяют снизить уровень шума в данном узле
• увеличенные резьбы - для удобства монтажа и надежности крепления

Отражатели
• различные формы отражателей разработаны индивидуально под каждую коллекцию

www.argo-mix.ru
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Коллекция ADAM

Технологии совершенства

Коллекция на сайте
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35-03P ADAM
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS
(Германия)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

Special

25-04P ADAM
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 внутренний NEOPERL «Шарнир ± 10°»
13,5 - 15 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

25-14P ADAM
Смеситель для умывальника под чашу

Standart

Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: втулка + гайка
Аэратор: М24х1 внутренний NEOPERL «Шарнир ± 10°»
13,5 - 15 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

Stroy

35-05P ADAM
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS
(Германия)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М28х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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Коллекция ALFA

Стильное решение

Коллекция на сайте
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35-03P ALFA
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М20х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

Special

35-04P ALFA
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

35-07P ALFA
Смеситель для биде

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

Stroy

35-L35P ALFA
Смеситель для ванны и умывальника

Комплектующие

Душевая гарнитура

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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35-05P ALFA
Смеситель для ванны
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

35-06P ALFA
Смеситель для душа
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Коллекция BETA

Философия комфорта

Коллекция на сайте
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40-03P BETA
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Long-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

Special

40-04P BETA
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

40-05P BETA
Смеситель для ванны

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

40-06P BETA
Смеситель для душа

Комплектующие

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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Коллекция DELTA

Амбициозность линий

Коллекция на сайте
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40-03P DELTA
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Long-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

40-04P DELTA
Special

Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

40-05P DELTA
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М28х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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Коллекция ELAT

Стиль современной жизни

Коллекция на сайте
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40-03P ELAT
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Long-size» KEROX
(Венгрия)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

40-04P ELAT
Special

Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Long-size» SEDAL
(Испания)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

40-L35P ELAT
Смеситель для ванны и умывальника

Stroy

Standart

Запорный механизм: совмещенный с дайвотером
картридж D-40 мм KEROX (Венгрия)
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см
с конусом свободного вращения; душевая лейка «ELAT»;
кронштейн; монтажные накладки для гаек

40-05P ELAT
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Запорный механизм: совмещенный с дайвотером
картридж D-40 мм KEROX (Венгрия)
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см
с конусом свободного вращения; душевая лейка «ELAT»;
кронштейн; монтажные накладки для гаек

40-06P ELAT
Смеситель для душа
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Long-size» KEROX
(Венгрия)
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Покрытие: хром / белый
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см
с конусом свободного вращения; душевая лейка «ELAT»;
кронштейн; монтажные накладки для гаек
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Коллекция EPSILON

Магическое единство воды и формы

Коллекция на сайте
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35-03P EPSILON
Смеситель для кухни
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS
(Германия)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: сетчатый под форму излива
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

Premium

182

10°

Ø 36-42

35-04P EPSILON
158

134

60
Ø 33-38

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS
(Германия)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

Special

Смеситель для умывальника

35-05P EPSILON
51,5

Standart

183,5

43

Комплектующие

Душевая гарнитура

30

Stroy

150 ±18

Ø

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS
(Германия)
Тип дайвотера: штоковый-нажимной «Auto», мин. рабочее
давление 0,05 МПа
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора

90

Смеситель для ванны
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Коллекция EVA

Изящность и комфорт

Коллекция на сайте
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35-03P EVA
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

Special

35-04P EVA
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

35-05P EVA
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS
(Германия)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М28х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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Коллекция GAMMA

Грация и элегантность

Коллекция на сайте
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40-03P GAMMA
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

40-04P GAMMA
Special

Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

40-05P GAMMA
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М28х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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Коллекция GRANO

Чистота и точность форм

Коллекция на сайте

38

35-03P GRANO
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

Special

35-04P GRANO
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

35-L35P GRANO
Смеситель для ванны и умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «GRANO»;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

35-05P GRANO
Смеситель для ванны

Комплектующие

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «GRANO»;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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35-03P GRANO black
Смеситель для кухни
Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Тип дайвотера: Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / чёрный
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

35-04P GRANO black
Смеситель для умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: хром / чёрный
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

35-L35P GRANO black
Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / чёрный
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «GRANO»;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

35-05P GRANO black
Смеситель для ванны
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / чёрный
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «GRANO»;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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35-03P GRANO white
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

Special

35-04P GRANO white
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

35-L35P GRANO white
Смеситель для ванны и умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «GRANO»;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

35-05P GRANO white
Смеситель для ванны

Комплектующие

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «GRANO»;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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Коллекция OLIMP

Новый взгляд на эстетику

Коллекция на сайте
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35-03P OLIMP
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М20х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

Special

35-04P OLIMP
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

35-L35P OLIMP
Смеситель для ванны и умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

35-05P OLIMP
Смеситель для ванны

Комплектующие

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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35-06P OLIMP
Смеситель для душа
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

35-03P OLIMP black
Смеситель для кухни
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Тип дайвотера: Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М20х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / чёрный
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

35-04P OLIMP black
Смеситель для умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: хром / чёрный
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

35-L35P OLIMP black
Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / чёрный
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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35-05P OLIMP black
Смеситель для ванны

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / чёрный
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

35-06P OLIMP black
Standart

Смеситель для душа

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Покрытие: хром / чёрный
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

35-03P OLIMP white
Смеситель для кухни

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М20х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

35-04P OLIMP white
Смеситель для умывальника

Комплектующие

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора
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35-L35P OLIMP white
Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

35-05P OLIMP white
Смеситель для ванны
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром / белый
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

35-06P OLIMP white
Смеситель для душа
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Покрытие: хром / белый
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Коллекция QUATTRO

Признанная классика дизайна

Коллекция на сайте
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022-P QUATTRO
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 8х24
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

Special

042-P QUATTRO
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 8х24
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

412-P QUATTRO
Смеситель для ванны и умывальника

Stroy

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 8х24
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «GRANO»;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

Душевая гарнитура

422-P QUATTRO
Смеситель для ванны

Комплектующие

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 8х24
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «GRANO»;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

www.argo-mix.ru

49

Коллекция VECTRA

Эстетика минимализма

Коллекция на сайте

50

022-P VECTRA
Смеситель для кухни
183

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
правостороннее / левостороннее закрытие
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

Premium

358,5

256

15°

Ø 33-42

042-P VECTRA
Смеситель для умывальника

135

109

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
правостороннее / левостороннее закрытие
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

Special

25°

Standart

Ø 35-42

Max 37

100

342-P VECTRA
15°

159,6

Standart

115

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

150±18

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
правостороннее / левостороннее закрытие
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

73

Смеситель для ванны
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Коллекция ZETTA

Яркая индивидуальность

Коллекция на сайте

52

35-03P ZETTA
Смеситель для кухни
183,4

15°

Premium

350
247,4

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS
(Германия)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см
Ø 34-38

Special

35-04P ZETTA
145

127,4

Ø 34-37

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size» FLUHS
(Германия)
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL «Шарнир ± 10°
с редуктором потока» 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см

116

Смеситель для умывальника

35-05P ZETTA

Standart

121

150 ±18
125

55

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

25

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» FLUHS
(Германия)
Тип дайвотера: штоковый «Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" с редуктором шума
+ прокладка-фильтр
Аэратор: М28х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 22,8 - 25,2 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг растяжной 150 - 180 см,
оплётка - хромированная нержавеющая сталь, учащённый
двойной замок, 1/2" с конусом свободного вращения;
душевая лейка «PREMIUM» четырёхпозиционная: душ, массаж, аэро, душ/аэро;
кронштейн наклонный;
ключ для демонтажа аэратора;
предохранительные накладки для монтажа Крепежных гаек

107,5

Смеситель для ванны
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Смесители серии SPECIAL

54
54

Серию Special отличают
единичный стилизованный дизайн, смесители специального назначения

гарантия 5 лет на все элементы смесителя: (корпус, запорные механизмы и все комплектующие:
подводку, лейки, шланги, кронштейны)

добровольная сертификация

Premium

оснащение комплектующими ведущих мировых производителей, сделанных по заказу для
ARGO (все комплектующие имеют гравировку
ARGOTECH)

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Расшифровка артикулов однорычажных смесителей
на примере модели 40-01/G Echo Brown
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Упаковка
• прочный гофрокартон - сохранность смесителя от
механического повреждения при транспортировке
• корпус смесителя упакован в отдельный белый
холщовый мешочек с логотипом, а комплектующие
- в индивидуальную упаковку и отделены от корпуса
(защита от повреждений)
• белый цвет коробки с радужным дизайном логотипа ярко выделяется на полке в любой торговой точке
• информационная этикетка на корпусе с полной информацией о товаре (артикул; штрих код; фотография с изображением модели смесителя; описание
назначения модели; данные производителя) - удобство идентификации моделей

Керамические картриджи ARGO
• на каждом изделии размещен товарный знак бренда ARGO – гарант качества
продукции
• тщательная обработка деталей картриджа и керамических пластин
• максимально длительный срок использования запорного механизма без поломок
• ресурс работы до 500 000 циклов
• сетчатый гидрокомпенсатор - защита механизма от гидроударов, низкий уровень шума при работе
• плавный ход ручки при открытии/закрытии - удобная настройка температуры
воды

Аэраторы

• современные ячейковые аэраторы– ступени рассекателя препятствуют отложению на них кальция
• экономия расхода воды до 40%
• необходимый напор воды даже при низком давлении в водопроводе
• равномерный мягкий поток воды без разбрызгивания
• пониженный уровень шума водяного потока

Подводка
• на штуцере изделия обязательно размещен товарный знак бренда ARGO– гарант
качества продукции
• оплетка из нержавеющей стали - надежность на протяжении всего гарантийного
срока (5 лет)
• разноуровневые присоединительные втулки (удлиненный штуцер) - удобство
монтажа
• оптимальный размер подводки 50 см - подходит для большинства сантехнических систем
• внутренняя трубка из пищевой резины – безопасность вашего здоровья
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Душевая гарнитура
Смесители с вытяжной лейкой в серии Special комплектуются специальными лейками и шлангами.
Лейка JAMAICA / AGD 20.4270 P

Лейка SINK / 20.702

Premium

Лейка OLIO / AGD 20.4271 P

Шланг для смесителя с вытяжной
лейкой (металлическая оплетка)
AGD 22.612C 150

Special

• специальный дизайн леек разработан индивидуально с учетом стиля каждого смесителя
• лейки сделаны из первичного пластика и безопасны для здоровья
• лейки имеют 2 режима потока воды: классический душ и аэро
• прорезиненные форсунки снижают интенсивность образования известкового налета и облегчают чистку
Шланг для смесителя с вытяжной
лейкой (нейлоновая оплетка)
AGD 22.640N 150

Standart

• оптимальная длина для работы на кухне –
150 см
• оплетка с двойным замком сцепления звеньев максимально защищает от расплетания
(у шланга с металлической оплеткой)
• грузило обеспечивает «возвратную» функцию шланга в тело смесителя
• внутренняя трубка шланга выполнена из
пищевого каучука – безопасно для здоровья

Standart

Дополнительные комплектующие
Усиленные эксцентрики

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

• усиленные эксцентрики с дополнительной прокладкой для грубой фильтрации
воды - защита смесителя от поломок
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Смесители светодиодные

58

35-03/S GRAG
Смеситель для кухни светодиодный

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»
Аэратор: М24х1 наружная резьба, светодиодный «Threecolor», шарнир ± 10°, 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: хром / чёрный
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

40-03/S BELD
Special

Смеситель для кухни светодиодный

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба, светодиодный «Threecolor», шарнир ± 10°, 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

40-03/S FORM
Смеситель для кухни светодиодный

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба, светодиодный «Threecolor», шарнир ± 10°, 8 л/мин. при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
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Комплектующие

Смесители со светодиодной подсветкой – это новое креативное решение для того, чтобы сделать
кухню более интересной и безопасной.
Светодиодные смесители торговой марки «ARGO» представлены однорычажными моделями для
кухни с картриджами рабочих диаметров 35 и 40 мм. Подсветка струи происходит за счет работы
мини турбины, находящейся в насадке - аэраторе. Механизм изолирован специальным нетоксичным, термоустойчивым герметиком. Светодиодная подсветка не требует подзарядки или смены
источников питания.
Светодиодная функция смесителя позволит определить температуру водяной струи в прямом
смысле на глаз, не подставляя руку под струю и не ругаясь на неприятную неожиданность в
виде горячей струи воды. Все дело в том, что светодиодный блок смесителя автоматически
определяет температуру воды и подключает соответствующую подсветку. При температуре
менее 30°C подсветка будет синей, от 30 до 40°C - зеленой, от 40°C и выше - красной.
Не останется без внимания светящаяся насадка и у детей, как с точки зрения безопасности,
так и с точки зрения развлечения. Теперь для них мытье посуды или ежедневное умывание по
утрам превратятся в настоящее красочное событие. Для работы смесителей не требуется прокладка кабеля, и даже нет необходимости в элементах питания. Энергию для питания сверхъярких светодиодов вырабатывает встроенная мини турбина.
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Смесители под гранитные мойки

60

35-03/G ETA black
Смеситель для кухни под гранитную мойку

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М20х1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 7,5 - 9
л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: эмаль «Black-Granite»
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

35-03/G ETA brown
Special

Смеситель для кухни под гранитную мойку

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М20х1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 7,5 - 9
л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: эмаль «Brown-Granite»
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

35-03/G ETA grey
Смеситель для кухни под гранитную мойку

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М20х1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 7,5 - 9
л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: эмаль «Grey-Granite»
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
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40-03/G JAMAICA black
Смеситель для кухни под гранитную мойку
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: эмаль «Black-Granite»
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

40-03/G JAMAICA brown
Смеситель для кухни под гранитную мойку
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: эмаль «Brown-Granite»
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

40-03/G JAMAICA grey
Смеситель для кухни под гранитную мойку
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: эмаль «Grey-Granite»
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
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40-01/G ECHO Black
Смеситель для кухни под гранитную мойку

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: эмаль «Black-Granite»
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

40-01/G ECHO Brown
Special

Смеситель для кухни под гранитную мойку
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: эмаль «Brown-Granite»
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

Standart

40-01/G ECHO Grey
Смеситель для кухни под гранитную мойку

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: эмаль «Grey-Granite»
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
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Смесители под питьевую воду
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35-09L SPRING

188,5

Premium

236
Max 30
Ø 36-40

Special

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»
кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20 левостороннее
закрытие
Крепеж: одношточный “Single-rod”
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба, двойной «Two flow»
d-24 мм
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 1/2”х50 см (пара)
гибкая подводка «ARGO» 1/2”х30 см

361

Смеситель для кухни с выходом под питьевую
воду

35-09P OLIMP
Смеситель для кухни с выходом под питьевую
воду

Standart

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size» CITEC
(Испания) / кран букса 3/8», 90 градусов, «керамика», 8.5 х 22
Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»
Аэратор: наружная резьба М-24х1, NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар», 7,5 - 9 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см, переходник под трубку фильтра 1/2 “ х 6 мм, редуктор давления
потока питьевой воды

35-09L BUTTON
Смеситель для кухни с выходом под питьевую
воду

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм для технической воды: картридж
d-35 мм «Short-size»
Запорный механизм для питьевой воды: кнопочный
Крепёж: втулка + ручная гайка «Manual-nut»
Аэратор: ячейковый с раздельной подачей технической
и питьевой воды, М-22х1 «Two flow» d-24 мм
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см; гибкая подводка «ARGO» 30 см; переходник под трубку фильтра
1
/2 “ х 6 мм с быстросъёмником
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Смесители с вытяжной лейкой
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40-10P/V REST
Смеситель для кухни с вытяжной лейкой

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size» CITEC
(Испания)
Крепеж: одношточный, совмещённый с подводом вытяжного шланга
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора;
грузило;
вытяжной шланг 150 см, оплётка - нержавеющая сталь,
двойной замок, М15х1 - М15х1;
душевая насадка однопозиционная, магнитная фиксация

35-03/V SINK
Смеситель для кухни с вытяжной лейкой

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
грузило;
вытяжной шланг 120 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, М15х1 - 1/2”;
душевая лейка «TUBO» двухпозиционная: аэро, душ

Standart

40-01/V JAMAICA
Смеситель для кухни с вытяжной лейкой

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
переходной шланг 15 см, М10х1 - М15х1;
грузило;
вытяжной шланг 120 см, оплётка - нержавеющая сталь,
двойной замок, М15х1 - 1/2”;
душевая лейка «JAMAICA» двухпозиционная: аэро, душ

40-01/V OLIO
Смеситель для кухни с вытяжной лейкой

Комплектующие

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
переходной шланг 15 см, М10х1 - М15х1;
грузило;
вытяжной шланг 120 см, нейлоновая оплётка, М15х1 - 1/2”;
душевая лейка «OLIO» двухпозиционная: аэро, душ
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Смесители для медучреждений
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40-01/Х SPECIAL
Смеситель для медицинских учреждений

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

40-02/X SPECIAL
Special

Смеситель для медицинских учреждений
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

Standart

40-15/X SPECIAL
Смеситель для медицинских учреждений

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром

40-04/X SPECIAL
Stroy

Смеситель для медицинских учреждений

Душевая гарнитура

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

Комплектующие

Размеры ручки
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Смесители стилизованные
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35-04L CASCADE
Смеситель для умывальника

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: сетчатый под форму излива
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см;
ограничители потока

Special

35-03L PULA
Смеситель для кухни в стиле RETRO

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

40-03P LIRA
Смеситель для кухни

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «LongTop-size»
CITEC (Испания)
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL CASCADE SLC
«Антикалькар» 7,5 - 9 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «MATEU» 50 см;
ключ для демонтажа аэратора

25-04L FENIX
Смеситель для умывальника

Комплектующие

Душевая гарнитура

Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Цвет ручки: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинительные патрубки под подводку: M10*1 / F10*1 x 94 мм

25-04L FENIX white
Смеситель для умывальника
Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Цвет ручки: белый
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинительные патрубки под подводку: M10*1 / F10*1 x 94 мм

www.argo-mix.ru

71

25-04L FENIX black
Смеситель для умывальника
Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Цвет ручки: черный
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинительные патрубки под подводку: M10*1 / F10*1 x 94 мм

35-10L KLIO orange
Смеситель для кухни с пластичным изливом
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Цвет излива: оранжевый
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

35-10L KLIO blue
Смеситель для кухни с пластичным изливом
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Цвет излива: синий
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

35-10L KLIO white
Смеситель для кухни с пластичным изливом
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Цвет излива: белый
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

35-10L KLIO black
Смеситель для кухни с пластичным изливом
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Цвет излива: черный
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
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40-02 PARIS
Смеситель для умывальника

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Цвет излива: черный
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинительные патрубки под подводку: M10*1 / F10*1 x 33 мм
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Смесители для биде
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25-07/1L LEDA
Смеситель для биде встраиваемый

Special

Premium

Покрытие: хром
Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»
Комплектация: душевой шланг 120 см с конусом свободного вращения;
- душевая лейка пластиковая с пусковым механизмом

25-07/2L LEDA
Смеситель для биде настенный

Standart

Покрытие: хром
Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”
Комплектация: душевой шланг 120 см с конусом свободного вращения;
- душевая лейка пластиковая с пусковым механизмом

Standart

!!!ВНИМАНИЕ
При разном давлении горячего и холодного водопровода, в открытом положении смесителя, но закрытом в лейке, может
кратковременно преобладать горячая либо холодная вода. Для исключения данного эффекта необходимы обратные клапаны в
системе! Шланг и лейка не рассчитаны на постоянное запорное давление, после использования необходимо закрыть подачу воды в
смесителе

35-47 LEDA
Stroy

Смеситель для умывальника
с гигиеническим душем

Душевая гарнитура

Покрытие: хром
Запорный механизм: картридж d-35 мм
Аэратор: ячейковый М-24х1 «Only Plast» 13 л/мин
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см;
душевой шланг 120 см с конусом свободного вращения;
- душевая лейка пластиковая с пусковым механизмом
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Комплектующие

!!!ВНИМАНИЕ
После использования лейки необходимо перекрыть воду в смесителе. Лейка и шланг не рассчитаны на постоянное запорное
давление
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Смесители серии STANDART
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широкий ассортимент современных однорычажных и двуручковых моделей

гарантия 5 лет на все элементы смесителя:
(корпус, запорные механизмы и все комплектующие: подводка, лейка, шланг, кронштейн)

оптимальный набор комплектующих, изготовленных международными производителями по
заказу ARGO (все комплектующие имеют гравировку ARGOTECH)

добровольная сертификация

Premium

Серию Standart отличают

Special

идеальное соотношение цена-качество

Stroy

Standart

Standart

Расшифровка артикулов однорычажных смесителей
на примере модели 35-L35/K Oksa

Комплектующие

Душевая гарнитура

Расшифровка артикулов двуручковых смесителей
на примере модели 102 Turbo-M
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Упаковка
• прочный гофрокартон - сохранность смесителя от
механических повреждений при транспортировке
• корпус смесителя упакован в отдельный белый
холщовый мешочек с логотипом TM ARGO, комплектующие - в индивидуальную упаковку и отделены от
корпуса - безопасность смесителя от повреждений
• красный цвет коробки с отличительным логотипом
ARGO ярко выделяется на полке в любой торговой
точке
• информационная этикетка на корпусе с полной информацией о товаре (артикул; штрих код; фотография с изображением модели смесителя; описание
назначения модели; данные производителя) - удобство идентификации моделей

Керамические картриджи ARGO
• на каждом изделии размещен товарный знак бренда ARGO – гарант качества
продукции
• тщательная обработка деталей картриджа и керамических пластин - максимально длительный срок использования запорного механизма без поломок
• ресурс работы до 500 000 циклов
• сетчатый гидрокомпенсатор - защита механизма от гидроударов, низкий уровень шума при работе
• плавный ход ручки при открытии/закрытии, удобная настройка температуры
воды

Кран-буксы ARGO
• полная взаимозаменяемость моделей кран-букс с керамическими пластинами и
с резиновой прокладкой для водопроводной сети с жесткой водой
• полный угол открытия 90° - более быстрая и точная настройка температуры
• более прочный захват маховика без возможности прокручивания ручки
• открытие воды происходит только в правую сторону – большая ремонтопригодность, простота в запоминании при использовании
• максимально длительный срок использования без поломок

Аэраторы ARGO
• современные ячейковые аэраторы с защитой от образования известковых отложений
• экономия расхода воды до 40%
• необходимый напор воды даже при низком давлении в водопроводе
• равномерный мягкий поток воды без разбрызгивания
• пониженный уровень шума водяного потока
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Подводка

Premium

• на штуцере изделия размещен товарный знак бренда ARGO– гарант качества
продукции
• оплетка из нержавеющей стали - надежность на протяжении всего гарантийного
срока (5 лет)
• разноуровневые присоединительные втулки (удлиненный штуцер) - удобство и
простота монтажа
• оптимальный размер подводки 50 см - подходит для большинства сантехнических систем
• внутренняя трубка из пищевой резины – безопасность вашего здоровья

Душевая гарнитура

Душ

Душ

Душ

Душ

Вибромассаж

Душ

Вибромассаж

Аэро

Вибромассаж

Аэро

Лейка Lux
AGD 20.1331 P

Лейка Mono
AGD 20.1133 P

Лейка Duo
AGD 20.1136 P

Вибромассаж

Аэро

Душ

Душ/
Вибромассаж

Душ/
Душ/Аэро
Вибромассаж

Standart

Лейка New
AGD 20.1535 P

Special

Однорычажные смесители в серии Standart комплектуются лейками «LUX» и «MONO».
Двуручковые смесители комплектуются лейками «DUO» и «NEW».

Душ

Душ

Массаж

Массаж

Душ/Массаж

Душ

Душ

• дизайн леекДуш/
разработан с учетом стилевого решения коллекций
Аэро
Вибромассаж Душ/Аэро
Душ/Массаж
Массаж
• все лейки сделаны
из первичного ABSМассаж
пластика
и безопасны для здоровья Массаж
• множественные режимы массажных леек позволяют выбрать более комфортный поток воды: классический душ, аэро, масДуш/
Аэро
Вибромассаж Душ/Аэро душ/аэро
саж,
душ/массаж,
Душ/Массаж
Душ/Массаж
Душ/Массаж
• прорезиненные форсунки снижают интенсивность образования известкового налета и облегчают чистку
Душ/
• все
лейки
Вибромассаж
Душ/Аэро имеют гравировку ARGO на основании, что является гарантией качества и безопасностью от подделки

Standart

Вибромассаж

Душевой
шланг в металлической оплетке / AGD 22.112C 150 P
Душ/Аэро

Душевая гарнитура

Stroy

• оптимальная длина (150 см) для использования в большинстве ванных комнат
• хромированная оплетка с двойным замком сцепления звеньев максимально защищает шланг от расплетания
• внутренняя трубка шланга выполнена из пищевой резины, что безопасно для
здоровья
• на гайке крепления шланга также располагается гравировка ARGO – гарант безопасности от подделок
• на конусе - резиновое кольцо для более прочного закрепления в держателе

Дополнительные комплектующие

Комплектующие

Усиленные эксцентрики

• усиленные латунные эксцентрики с дополнительной прокладкой для грубой
фильтрации воды защищающие смеситель от поломок
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Коллекция ATLANTA
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35-03L ATLANTA
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»
Аэратор: М20х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинительные патрубки под подводку

Special

35-04L ATLANTA
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинительные патрубки под подводку
Доп. информация: с выходом под донный клапан

35-L35L/K ATLANTA
Смеситель для ванны и умывальника

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпозиционный

35-05L ATLANTA
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпозиционный
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Коллекция BOSS
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40-01L BOSS
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

40-04L BOSS
Special

Смеситель для умывальника
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

Standart

40-L35L/K BOSS
Смеситель для ванны и умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/
массаж;
кронштейн двухпозиционный

Stroy

40-05L BOSS
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М28х1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 16 - 20
л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/
массаж;
кронштейн двухпозиционный
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Коллекция ECHO

84

40-01 ECHO

Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

40-01/N ECHO
Special

Смеситель для кухни

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

40-02 ECHO

Смеситель для кухни / умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

Stroy

40-02/N ECHO

Смеситель для кухни / умывальника

Душевая гарнитура

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: Втулка + гайка «Manual-nut»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

40-03 ECHO

Комплектующие

Смеситель для кухни
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.
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40-04 ECHO

Смеситель для умывальника
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

40-S35/K ECHO

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,
душ/массаж; кронштейн.

40-L35/K ECHO

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,
душ/массаж; кронштейн.

40-L40/K ECHO

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,
душ/массаж; кронштейн.
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Коллекция ETA

88

35-08L ETA

200,75

Смеситель для кухни

Ø 41,5

Max 37

205

Premium

302

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

35-04L ETA

Special

Ø 35-43

10°

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

161

Смеситель для умывальника

Standart

88

100

Ø 34-38

35-L35L/K ETA

Standart

75

G1

/2

325

Ø64

395

Stroy

150±18

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/
массаж;
кронштейн двухпозиционный

G1/2

Смеситель для ванны и умывальника

35-05L ETA
G1/2

G1/2

110

Комплектующие

Ø64

149

150±18

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/
массаж;
кронштейн двухпозиционный

Душевая гарнитура

Смеситель для ванны
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Коллекция JAMAICA
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40-01 Jamaica
Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа.
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

40-02 Jamaica

Смеситель для кухни / умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

Standart

40-03 Jamaica
Смеситель для кухни

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

40-04L Jamaica

Смеситель для умывальника

Комплектующие

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа.
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.
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40-S35/K Jamaica

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка
«LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/массаж; кронштейн.

40-L35L/K Jamaica

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: усиленный эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка
«LUX» трехпозиционная: душ, массаж, аэро; кронштейн

40-L40/K Jamaica

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка
«LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/массаж; кронштейн.

40-05L Jamaica
Смеситель для ванны

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Manual»
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х110-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка
«LUX» трехпозиционная: душ, массаж, аэро; кронштейн
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Коллекция JASON

94

35-03L JASON
Смеситель для кухни
Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»
Крепеж: одношточный “Single-rod”
Аэратор: М24х1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR
10 - 13 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см. удлинительные патрубки под подводку

Special

35-04L JASON
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинительные патрубки под подводку
Доп. информация: с выходом под донный клапан

35-L35L/K JASON
Смеситель для ванны и умывальника

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпозиционный

35-05L JASON
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М28х1 наружная резьба «Only Plast» 24 л/мин. при
0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпозиционный
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Коллекция OKSA
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35-01 Oksa

Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый -24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-02 Oksa

Смеситель для кухни / умывальника

Standart

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-03 Oksa

Смеситель для кухни

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

Комплектующие

35-04 Oksa

Смеситель для умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.
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35-S35/K Oksa

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,
душ/массаж; кронштейн.

35-L35/K Oksa

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,
душ/массаж; кронштейн.

35-L40/K Oksa

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,
душ/массаж; кронштейн.

35-05 Oksa

Смеситель для ванны
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Manual»
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Покрытие: никель / хром
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «MONO» однопозиционная: душ; кронштейн.
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35-06/C Oksa

Смеситель для душа
со стационарной стойкой

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: сетчатый М24х1 «Six-level»
17 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: стойка хромированная нержавеющая
сталь; душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2” душевая лейка
«MONO»; душевая насадка пластик; кронштейн.
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Коллекция OLIO
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40-01 Olio

Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа.
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

Special

40-02 Olio

Смеситель для кухни / умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

40-03 Olio

Standart

Смеситель для кухни

Stroy

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

Душевая гарнитура

40-04L Olio

Смеситель для умывальника

Комплектующие

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа.
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.
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40-S35L/D Olio

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: усиленный эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладкафильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка
«LUX» трехпозиционная: душ, массаж, душ/массаж; кронштейн.

40-L35 Olio

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «MONO»; кронштейн.

40-L40/D Olio

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «MONO»; кронштейн.

40-05L Olio

Смеситель для ванны
Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Manual»
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х110-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «LUX» трехпозиционная: душ, массаж, душ/массаж;
кронштейн

102

www.argo-mix.ru

103

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Коллекция OPEN

104

35-01 Open

Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-01/N Open
Смеситель для кухни

Standart

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-02 Open

Смеситель для кухни / умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: М24х1 «OnlyPlast» 10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-02/N Open

Смеситель для кухни / умывальника

Комплектующие

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: втулка + гайка «Manual-nut»
Материал ручки: металл
Аэратор: М24х1 «OnlyPlast» 10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.
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35-03 Open

Смеситель для кухни
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-04 Open

Смеситель для умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10 – 13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-S35/K Open

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,
душ/массаж; кронштейн.

35-L35/K Open

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,
душ/массаж; кронштейн.
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35-L40/K Open

Смеситель для ванны и умывальника

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керам-букса
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж,
душ/массаж; кронштейн.

35-05 Open

Смеситель для ванны

Standart

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Manual»
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «MONO»; кронштейн.

35-06 Open

Смеситель для душа

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка «MONO»; кронштейн.
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Коллекция ORFEY
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40-03L ORFEY
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Long-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М-22х1, два режима потока: душ / струя
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинительные патрубки под подводку

Special

40-04L ORFEY
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «LongTop-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см, удлинительные патрубки под подводку
Доп. информация: с выходом под донный клапан

40-L35L/P ORFEY
Смеситель для ванны и умывальника

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: кнопочный
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпозиционный

40-05L ORFEY
Душевая гарнитура

Смеситель для ванны

Комплектующие

Запорный механизм: картридж d-40 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М28х1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR
24 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпозиционный
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Коллекция SIGMA
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35-03L Sigma
Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М20х1 «NEOPERL»
6 – 9 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-04L Sigma

Смеситель для умывальника

Standart

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-05L Sigma
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2” +
прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М28х1 «OnlyPlast»
16 - 20 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «LUX» трехпозиционная: душ, массаж, душ/массаж;
кронштейн.

www.argo-mix.ru

111

Коллекция TALAY
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35-03L TALAY
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М20х1 наружная резьба «Only Plast» 15 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

Special

35-04L TALAY
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
Доп. информация: с выходом под донный клапан

35-L35L/K TALAY
Смеситель для ванны и умывальника

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпозиционный

35-05L TALAY
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпозиционный
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Коллекция TETA
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35-03L TETA

200

Смеситель для кухни

206,5

Premium

372,2

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный “Single-rod”
Аэратор: М20х1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 7,5 - 9
л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
Ø 32-38

Special

35-04L TETA
Смеситель для умывальника
159

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

20°

Max 37

Standart

85

102

Ø 34-38

35-S35L/K TETA
Смеситель для ванны и умывальника
G1/2

Ø64

295
355

Stroy
Душевая гарнитура

103,5

35-05L TETA
G1/2

Смеситель для ванны

G1/2

46

10°

Комплектующие

Ø64

108

150±18

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/
массаж;
кронштейн двухпозиционный

Standart

95

G1/2

5°

150±18

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: керамбукса
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/
массаж;
кронштейн двухпозиционный
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Коллекция TIMOS
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35-03L TIMOS
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный «Double-rod»
Аэратор: М22х1 наружная резьба «Only Plast» 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

Special

35-04L TIMOS
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «LongTop-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см
Доп. информация: с выходом под донный клапан

35-L35L/P TIMOS
Смеситель для ванны и умывальника

Stroy

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: кнопочный
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпозиционный

35-05L TIMOS
Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: кнопочный
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, с конусом свободного вращения; душевая лейка «LUX»; кронштейн трёхпозиционный
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Коллекция YOTA
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25-03L YOTA

176

Смеситель для кухни
Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный “Single-rod”
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

Premium

236

334,5

30°

Ø 27-37

25-04L YOTA

110

155

30°
97,5
73

Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный “Single-rod” (удлинённый 130 мм)
Аэратор: М20х1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 7,5 - 9
л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

Special

Смеситель для умывальника

Standart

Ø 27-37

25-05L YOTA
G1/2

G1/2

117

Ø66,5

Standart

156

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

150±18

Запорный механизм: картридж d-25 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «LUX» трёхпозиционная: душ, массаж, душ/
массаж;
кронштейн двухпозиционный

106,5

Смеситель для ванны
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Коллекция YOUNG
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35-01 Young

Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-02 Young

Смеситель для кухни / умывальника

Standart

Standart

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-03 Young

Смеситель для кухни

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

35-04 Young

Комплектующие

Смеситель для умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Крепеж: двухшточный “Double-rod”
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.
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35-S35 Young

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «MONO» однопозиционная: душ; кронштейн.

35-L35/D Young

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «MONO» однопозиционная: душ; кронштейн.

35-L40 Young

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «MONO» однопозиционная: душ; кронштейн.

35-05 Young

Смеситель для ванны
Запорный механизм: картридж d-35 мм «Short-size»
Тип дайвотера: штоковый «Manual»
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «OnlyPlast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая
лейка “MONO”; кронштей.

122

35-06/C Young

Смеситель для душа
со стационарной стойкой

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Запорный механизм: картридж d-35 мм «Long-size»
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2”+ прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Покрытие: никель / хром
Комплектация: стойка хромированная нержавеющая
сталь; душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2” душевая лейка
“MONO”; душевая насадка пластик; кронштейн.
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Коллекция CRISTAL
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022 Сristal

Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: пластик
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

202 Сristal

Смеситель для ванны и умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Дайвотер: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: пластик
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка “ DUO ”.
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Комплектующие

Данная коллекция была специально разработана для эксплуатации в условиях несоответствия температурных характеристик
водопровода, когда температура горячей воды выше стандартной - 70° С. При этом все компоненты смесителя подвергаются
излишнему нагреву и регулировка потока становится не комфортной или даже опасной. Но из-за того что маховики в данной
коллекции сделаны из специального пластика с низкой теплопроводностью, они сильно не нагреваются от горячей воды и
пользование смесителем остаётся комфортным. При всём при
этом, не смотря на то, что маховики пластиковые, они имеют запрессованное латунное кольцо, которое не позволяет прокручиваться маховику в соединении с кран буксой.
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Коллекция DORIA
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022 Doria

Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

032 Doria

Смеситель для кухни

Standart

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

202 Doria

Смеситель для ванны и умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «DUO».

212 Doria

Комплектующие

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «DUO».
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Коллекция IRIS
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022 Iris

Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

032 Iris

Смеситель для кухни

Standart

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

042 Iris

Смеситель для умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм:
кран букса 1/2” 90°C «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

202 Iris

Смеситель для ванны и умывальника

Комплектующие

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «DUO».
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212 Iris

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка
«DUO».

122 Iris

Смеситель для ванны
Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: клапанный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «DUO».
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Коллекция LEONIDO

132

022 Leonido

Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

052 Leonido

Смеситель для кухни настенный

Standart

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром

102 Leonido

Смеситель для ванны и умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: клапанный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М-22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «DUO».

112 Leonido

Смеситель для ванны и умывальника

Комплектующие

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: клапанный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «DUO».
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Коллекция MONTANA
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022-N Montana
Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика»
7,7х20 правостороннее / левостороннее закрытие
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast» d-26 мм,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

202-N Montana

Смеситель для ванны и умывальника

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика»
7,7х20 правостороннее / левостороннее закрытие
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4”х1/2” +
прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast» d-26 мм,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, душ/массаж,
аэро, душ/аэро; кронштейн.
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022 Omega

Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

032 Omega

Смеситель для кухни

Standart

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

042 Omega

Смеситель для умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

202 Omega

Смеситель для ванны и умывальника

Комплектующие

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Дайвотер: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 “Only-Plast ”
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «DUO».
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212 Omega

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «DUO».

122 Omega

Смеситель для ванны
Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: клапанный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «DUO».
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Коллекция PLATO
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032-N PLATO
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° "Керамика" 7,7х20
Крепеж: одношточный “Single-rod”
Аэратор: М24х1 наружная резьба "Only Plast" 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка "ARGO" 50 см

042-N PLATO
Special

Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

212-N PLATO
Смеситель для ванны и умывальника

Stroy

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" + прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2", с конусом
свободного вращения;
душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро,
душ/массаж, душ/аэро;
кронштейн

342-N PLATO
Душевая гарнитура

Смеситель для ванны

Комплектующие

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" + прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2", с конусом
свободного вращения;
душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро,
душ/массаж, душ/аэро;
кронштейн
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021 Retro

Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2” «Резина» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

Special

022 Retro

Смеситель для кухни

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

032 Retro

Смеситель для кухни

Stroy

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

051 Retro

Смеситель для кухни настенный

Комплектующие

Душевая гарнитура

Запорный механизм: кран букса 1/2” «Резина» 7,7х20
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром

052 Retro

Смеситель для кухни настенный
Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
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041 Retro

Смеситель для умывальника
Запорный механизм: кран букса 1/2” «Резина» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

042 Retro

Смеситель для умывальника
Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

101 Retro

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: кран букса 1/2” «Резина» 7,7х20
Тип дайвотера: клапанный
Крепеж:эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «DUO».

202 Retro

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «DUO».
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212 Retro

Смеситель для ванны и умывальника

Special

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «DUO».

122 Retro

Смеситель для ванны

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: клапанный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”;
душевая лейка «DUO».
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Коллекция TOTAL
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022-N TOTAL
Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

Special

042-N TOTAL
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2» 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М24х1 наружная резьба «Only Plast» 10 - 13 л/мин.
при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

202-N TOTAL
Смеситель для ванны и умывальника

Stroy

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" + прокладка-фильтр
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 13 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2", с конусом
свободного вращения;
душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро,
душ/массаж, душ/аэро;
кронштейн

222-N TOTAL
Душевая гарнитура

Смеситель для ванны

Комплектующие

Запорный механизм: кран букса 1/2» 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4» х 1/2» + прокладка-фильтр
Аэратор: М24х1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 13 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2», с конусом
свободного вращения;
душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро,
душ/массаж, душ/аэро;
кронштейн
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Коллекция TURBO
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022 ТURBO

Смеситель для кухни

Special

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

032 ТURBO

Смеситель для кухни

Standart

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

042 ТURBO

Смеситель для умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный “Single-rod”
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO», 50 см.

102 ТURBO-M

Смеситель для ванны и умывальника

Комплектующие

Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Дайвотер: клапанный
Крепеж: эксцентрик 3/4”х1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М22х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная
нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка
(металлическая).
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212 ТURBO

Смеситель для ванны и умывальника
Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «DUO».

122 ТURBO

Смеситель для ванны
Запорный механизм: кран букса 1/2” 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: клапанный
Крепеж: эксцентрик 3/4” x 1/2” + прокладка-фильтр
Материал ручки: металл
Аэратор: ячейковый М24х1 «Only-Plast»,
10-13 л/мин при 0,3 МПа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2”; душевая лейка «DUO».
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Коллекция YORK
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022 YORK

Смеситель для кухни

Premium

Запорный механизм: кран букса 1/2» 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 - 13
л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

022-N YORK
Смеситель для кухни

Standart

Special

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 13 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

042-N YORK
Смеситель для умывальника

Standart

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
Крепеж: одношточный «Single-rod»
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 13 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: гибкая подводка «ARGO» 50 см

202-N YORK
Смеситель для ванны и умывальника

Душевая гарнитура

Stroy

Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: картриджный
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" + прокладка-фильтр
Аэратор: М22х1 внутренняя резьба «Only Plast» d-26 мм 10 13 л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2";
душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро,
душ/массаж, душ/аэро;
кронштейн

122-N YORK

Комплектующие

Смеситель для ванны
Запорный механизм: кран букса 1/2" 90° «Керамика» 7,7х20
Тип дайвотера: штоковый «Auto/Manual»
Крепеж: эксцентрик усиленный 3/4" х 1/2" + прокладка-фильтр
Аэратор: М28х1 наружная резьба NEOPERL PERLATOR 16 - 20
л/мин. при 0,3 Мпа
Покрытие: никель / хром
Комплектация: душевой шланг 150 см, оплётка - хромированная нержавеющая сталь, двойной замок, 1/2";
душевая лейка «NEW» пятипозиционная: душ, массаж, аэро,
душ/массаж, душ/аэро;
кронштейн
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Смесители серии STROY
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максимальная функциональность при доступной цене

оптимальный ассортимент современных
однорычажных и двуручковых моделей

полновесная стандартная толщина стенок корпуса из 100% латуни, излив, дайвотер, втулки,
ручки, эксцентрики - из нержавеющей стали

гарантия 3 года на смеситель в сборе (корпус, запорные механизмы, подводка) и 1
год на комплектующие (лейка, шланг, кронштейн)

универсальный набор качественных комплектующих ARGO

добровольная сертификация

Premium

Серию STROY отличают

Standart

Standart

Special

Расшифровка артикулов однорычажных смесителей
на примере модели 40-L35/K Vector

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Расшифровка артикулов двуручковых смесителей
на примере модели 101 Luch
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Упаковка
• прочный картон в «эко» стиле выделяется на полке
в любой торговой точке, обеспечивает сохранность
смесителя при транспортировке
• корпус смесителя помещен в отдельную упаковку
из воздушно-пузырчатой пленки, комплектующие
имеют свою индивидуальную упаковку и отделены
от корпуса вставкой - безопасность от механических
повреждений
• информационная этикетка на корпусе с полной информацией о товаре (артикул; штрих код; фотография с изображением модели смесителя; описание
назначения модели; данные производителя) - удобство идентификации моделей

Керамические картриджи ARGO
• на каждом изделии размещен товарный знак бренда ARGO – гарант ответственности производителя
• тщательная обработка деталей картриджа и керамических пластин - максимально длительный срок использования запорного механизма без поломок
• сетчатый гидрокомпенсатор - защита механизма от гидроударов, низкий уровень шума при работе
• плавный ход ручки при открытии/закрытии - удобная настройка температуры
воды

Кран-буксы ARGO
• полная взаимозаменяемость моделей кран-букс с керамическими пластинами и
с резиновой прокладкой для водопроводной сети с жесткой водой
• полный угол открытия 90° - быстрая и точная настройка температуры
• прочный захват маховика без возможности прокручивания ручки
• открытие воды происходит только в правую сторону – большая ремонтопригодность, простота в запоминании при использовании
• максимально длительный срок использования без поломок

Аэраторы ARGO
• современные ячейковые аэраторы с защитой от образования известковых отложений
• экономия расхода воды до 40%
• необходимый напор воды даже при низком давлении в водопроводе
• равномерный мягкий поток воды без разбрызгивания
• пониженный уровень шума водяного потока
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Подводка
• на штуцере изделия размещен товарный знак бренда ARGO– гарант качества изделия
• оплетка из нержавеющей стали - надежность на протяжении всего гарантийного
срока (3 года)
• разноуровневые присоединительные втулки (удлиненный штуцер) - удобство
монтажа
• оптимальный размер подводки 35 см подойдет для большинства сантехнических систем
• внутренняя трубка из пищевой резины – безопасность вашего здоровья

Душевая гарнитура
Лейка Cobra
• лейка сделана из первичного ABS пластика и безопасна для здоровья
• прорезиненные форсунки снижают интенсивность образования известкового
налета и облегчают чистку
• лейка имеет гравировку ARGO на основании, что является гарантией качества и
безопасности от подделки

Душ

Массаж

Душевой шланг / ADG 22.112N 150 P
Душ/Массаж

• оптимальная длина для стандартной ванной комнаты – 150 см
• оплетка из нержавеющей стали с двойным замком сцепления звеньев максимально защищает от расплетания
• внутренняя трубка шланга выполнена из пищевой резины – безопасно для здоровья
• на гайке крепления шланга также располагается гравировка ARGO

Дополнительные комплектующие
Усиленные эксцентрики

• усиленные эксцентрики из нержавеющей стали с дополнительной прокладкой
для грубой фильтрации воды - защита смесителя от поломок

www.argo-mix.ru

157

158

www.argo-mix.ru

159

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Душевая гарнитура
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специальная конструкция для постоянного напора даже в системе с низким давлением воды

эргономичные формы, максимальная функциональность, удобство в использовании

гравировка ТМ ARGOTECH на теле лейки – гарант безопасности от подделки

экологичный высокопрочный, термостойкий
ABC пластик

яркая фирменная упаковка (блистер, подвес)

надежное стойкое хромированное покрытие

гарантия 2 года

Special

широкий ассортимент моделей, разнообразных по дизайну и цене

Premium

Лейки

Иконки режимов переключения потока воды
Водный туман – режим «Мист», интенсивная
струя прохладной воды состоит из мельчайших частиц в виде тумана, для СПА процедур
дома.

Душ (эко) – стандартный режим в виде более интенсивных струй дождя для бодрящего
утреннего душа.

Душ/Водный туман– комбинированный режим водяного пара и мягкого ровного потока,
позволяет разнообразить классический душ.

Двойной душ (стандартный/эко) – комбинированный режим двух видов душа для комфортной процедуры.

Водный туман/Вибромассаж– комбинированный режим мелко дисперсионных струй и
эффекта массажа, тонизирует кожу лица и тела.

Вибромассаж – режим массажа с переменной
интенсивностью напора воды, оказывает расслабляющее действие на мышцы, тонизируют
кожу и снимает стресс.
Массаж напорный прямой – жесткие массажные струи глубокого воздействия, тонизируют
мышцы и стимулируют кровообращение.

Водный туман/Массаж напорный – комбинированный режим водяного пара и эффекта
массажа, прекрасно освежают тело.

Stroy

Капля –режим приостановки потока воды с
напоминанием в виде «подкапывания» лейки.

ххх
хх
х

Душевая гарнитура

Душ/Массаж напорный – комбинированный
режим мягкого потока и эффекта массажа для
расслабляющего душа.

Каскад – струя интенсивно вытекает из специального широкого отверстия, как водопад, заряжает энергией и бодростью.

On/Off – режим остановки потока воды на время (без режима напоминания), не требует выключать смеситель, экономит воду.
Подсветка - функция LED подсветки потока в
зависимости от температуры воды (зеленая до
30°, синяя до 40°, красная свыше 40°)

Душ/Вибромассаж – комбинированный режим мягкого потока и вибромассажа для получения комфортной процедуры.

Эконом – эко режим экономии воды при сохранении интенсивности потока

Аэро – режим «Брызги шампанского», мягкая
струя, насыщенная пузырьками воздуха, пенистый поток для расслабляющей процедуры.

Чистка – функция очистки лейки благодаря
специальному механизму, который прочищает
форсунки от известковых отложений, а поток
воды при этом вымывает частицы.

Комплектующие

Массаж напорный факел – точечный массажный режим с концентрированным «пучком»
струй для расслабления особенно напряженных участков тела.
Двойной массаж (факел/прямой) – комбинированный режим с сильным напором воды для
снятия напряжения уставших мышц.

Standart

Душ (стандартный) – классический режим,
поток из мягких струй под небольшим давлением, для ежедневного принятия душа.

Standart

3 ГОДА

Душ/Аэро – комбинированный режим классического мягкого и потока и потока, насыщенного пузырьками.
www.argo-mix.ru
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Лейки массажные

168

LARA (5 позиций)

Душ

Вибромассаж

Аэро

Душ/
Вибромассаж

Душ/Аэро

Premium

Артикул: AGD 20.1507 B
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

Эконом

Special

Особенности: Переключатель на ручке лейки снижает
интенсивность потока в два раза, активируя функцию экономии воды.
каждая позиция дайвотера фиксируется щелчком.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Дайвотер: Дисковый с упором
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Блистер - 20/1

KIRA (5 позиций)

Душ

Вибромассаж

Аэро

Standart

Артикул: AGD 20.1506 B
Материал: Пластик
Покрытие: Хром

Душ/
Вибромассаж

Душ/Аэро

Standart

Особенности: Дополнительное сечение входного отверстия предотовращает попадание посторонних частиц в
лейку.
каждая позиция дайвотера фиксируется щелчком.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Дайвотер: Дисковый с упором
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Блистер - 30/1

Stroy

NEW (5 позиций)

Душ

Вибромассаж

Аэро

Душ/
Вибромассаж

Душевая гарнитура

Артикул: AGD 20.1535 P
Упаковка
Подвес
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

Душ/Аэро

Комплектующие

Особенности: Эргономичная форма рукоятки позволяет
чётко удерживать лейку.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Каждая позиция дайвотера фиксируется щелчком.
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес - 50/1
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PREMIUM (4 позиции)
Артикул: AGD 20.1437 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

Душ

Вибромассаж

Аэро

Душ/Аэро

Особенности: зауженный канал лейки увеличивает напор
потока при слабом давлении водопровода.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Каждая позиция дайвотера фиксируется щелчком.
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес 50/1

LIRA (4 позиции)
Артикул: AGD 20.1405 B
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

Душ

Вибромассаж

Капля

Душ/
Вибромассаж

Особенности: каждая позиция дайвотера фиксируется
щелчком.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Положение «КАПЛЯ» позволяет перекрыть поток воды,
оставляя изначальные настройки температуры и потока
воды, при этом из форсунок подкапывает, напоминая об
открытом смесителе.
Дайвотер: Дисковый с упором
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Блистер - 30/1

TERRA (4 позиции)
Артикул: AGD 20.1440 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

Душ

Вибромассаж
Капля
Душ
Душ
Водн.Аэро
туман
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х

Душ/
Душ/Аэро
Off
Вибромассаж

Особенности: Переключение функций осуществляется
одной рукой автовозвратом пусковой кнопки.
Каждая позиция потока фиксируется щелчком.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку кальциевых
отложений.
Дайвотер: Дисковый с упором
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес 50/1
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Z-ROZA (3 позиции)

Душ

Аэро

Premium

Артикул: AGD 20.1372R P - подвес
AGD 20.1372R B - блистер
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

Душ/Аэро

Special

Особенности: каждая позиция дайвотера фиксируется
щелчком.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Дайвотер: Дисковый с упором
Цвет форсунок: синий
Фасовка: Подвес 50/1
Блистер 30/1

Z-PION (3 позиции)

Душ

Вибромассаж

Standart

Артикул: AGD 20.1372P P - подвес
AGD 20.1372P B - блистер
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

Душ/
Вибромассаж

Standart

Особенности: каждая позиция дайвотера фиксируется
щелчком.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Дайвотер: Дисковый с упором
Цвет форсунок: синий
Фасовка: Подвес 50/1
Блистер 30/1

Stroy

STIL (3 позиции)

Душевая гарнитура

Артикул: AGD 20.1321 B
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

х
Душ

Водн. туман

Off

Комплектующие

Особенности: каждая позиция дайвотера фиксируется
щелчком.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Дайвотер: Дисковый с упором
Цвет форсунок: зеленый
Фасовка: Блистер 30/1
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LUX (3 позиции)
Артикул: AGD 20.1331 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

Душ

Вибромассаж

Капля

Душ/
Вибромассаж

Особенности: зауженный канал лейки увеличивает напор
потока при слабом давлении водопровода.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Каждая позиция дайвотера фиксируется щелчком.
Дайвотер: Дисковый с упором
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес 50/1

STREAM (3 позиции)
Артикул: AGD 20.1384 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

Душ

х
Массаж
Водн.
туман Душ/Массаж
Off

Особенности: каждая позиция потока фиксируется щелчком.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку кальциевых
отложений.
Положение OFF позволяет перекрыть поток воды, оставляя
изначальные настройки температуры и потока воды.
Дайвотер: Дисковый с упором
Цвет форсунок: зеленый
Фасовка: Подвес- 50/1
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JAMAICA (2 позиции)
Лейка вытяжная

Душ

Premium

Артикул: AGD 20.4270 Р
Тип: 2-х позиционная
Присоединительный размер: 1/2’’
Материал: пластик
Покрытие: хром
Позиции:

Аэро

Антикалькарные вставки

Special

OLIO (2 позиции)
Лейка вытяжная

Душ

Standart

Артикул: AGD 20.4271 Р
Тип: 2-х позиционная
Присоединительный размер: 1/2’’
Материал: пластик
Покрытие: хром
Позиции:

Аэро

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Антикалькарные вставки
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Лейки душевые

174

ROMEO

Premium

Артикул: AGD 20.1147 P - подвес
AGD 20.1147 B - блистер
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку
от кальциевых отложений..
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес 50/1
Блистер 30/1

SENATOR

Standart

Special

Артикул: AGD 20.1114 P - подвес
AGD 20.1114 B - блистер
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку
от кальциевых отложений.
Цвет форсунок: серый
Фасовка: Подвес 100/1
Блистер 30/1

FIALKA

Standart

Артикул: AGD 20.1116 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку
от кальциевых отложений.
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес 50/1

Stroy

FIKUS

Душевая гарнитура

Артикул: AGD 20.1108 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Прорезиненное кольцо вокруг душевой
сетки предохраняет корпус при ударах.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Цвет форсунок: синий
Фасовка: Подвес 50/1

MONO

Комплектующие

Артикул: AGD 20.1133 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: зауженный канал лейки увеличивает напор
потока при слабом давлении водопровода.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес 50/1
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X-VIKA

Артикул: AGD 20.1130B P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Открывание душевой сетки одним движением пальца для чистки форсунок изнутри.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес 50/1

X-NOTA

Артикул: AGD 20.1130H P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Открывание душевой сетки одним движением пальца для чистки форсунок изнутри.
Фасовка: Подвес 50/1

X-SONY

Артикул: AGD 20.1130C P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Открывание душевой сетки одним движением пальца для чистки форсунок изнутри.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес 50/1

RETRO-M

Артикул: AGD 20.1128M P
Материал: Металл
Покрытие: Хром
Особенности: Массивный металлический корпус без проблем позволяет удерживать лейку на держателе смесителя.
Фасовка: Подвес 85/1

RETRO

Артикул: AGD 20.1128 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Фиксация душевой сетки винтом позволяет
открывать её для чистки форсунок изнутри.
Фасовка: Подвес 100/1

176

50

180

ZERICH

Premium

Артикул: AGD 20.1122 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку
от кальциевых отложений.
Цвет форсунок: синий
Фасовка: Подвес 100/1

ECO

Standart

Special

Артикул: AGD 20.1126 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку
от кальциевых отложений.
Цвет форсунок: зеленый
Фасовка: Подвес 50/1

EMA

Standart

Артикул: AGD 20.1126B P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку
от кальциевых отложений.
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес 50/1

ERA

Stroy
240

Душевая гарнитура

Артикул: AGD 20.1104 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Прорезиненные форсунки облегчают чистку
от кальциевых отложений.
Цвет форсунок: голубой
Фасовка: Подвес 50/1

100

DUO

Комплектующие

Артикул: AGD 20.1136 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: эргономичная форма рукоятки позволяет
легко удерживать лейку.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Цвет форсунок: салатовый
Фасовка: Подвес 50/1
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MARTA

Артикул: AGD 20.1162 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: прорезиненная ручка препятствует проскальзыванию лейки в руке.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Цвет форсунок: салатовый
Фасовка: Подвес 100/1

Настенный верхний душ TOP

Артикул: AGD 20.2126 P
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Особенности: верхний душ TOP, подвес, изменение угла
потока воды.
Прорезиненные форсунки облегчают чистку от кальциевых
отложений.
Цвет форсунок: зеленый
Фасовка: Подвес 100/1
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Лейки светодиодные и имиджевые

180

BARBARA (2 позиции)

Душ

Аэро

Подсветка

Premium

Артикул: AGD 20.1203S B
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:

t<32 °C
32 °С<t<42 °C
t>42 °C

Special

Особенности: Не требует источников питания. Подсветка
меняется в зависимости от температуры воды за счёт встроенной минитурбины.
Подсветка не только струевого потока, но и корпуса лейки.
Лейка снабжена ограничителем потока, предохраняющим
внутренний механизм от чрезмерного напора воды.
Цвет форсунок: серый
Фасовка: Блистер 20/1

JULIA

Душ

Подсветка

Standart

Артикул: AGD 20.1102S B
Материал: Пластик
Покрытие: Хром
Позиции:
t<32 °C
32 °С<t<42 °C
t>42 °C

Standart

Особенности: Не требует источников питания. Подсветка
меняется в зависимости от температуры воды за счёт встроенной минитурбины.
Подсветка не только струевого потока, но и корпуса лейки.
Лейка снабжена ограничителем потока, предохраняющим
внутренний механизм от чрезмерного напора воды.
Цвет форсунок: Прозрачные
Фасовка: Блистер 20/1

Stroy

Музыкальный душ SOUND

Комплектующие

Душевая гарнитура

Артикул:
AGD 20.2109FC - белый/хром
AGD 20.2109FO - белый/оранжевый
AGD 20.2109FW - белый
Присоединительный размер: 1/2’’
Материал: пластик
Рабочее давление потока: 0,4 МПа
Версия Bluetooth: Bluetooth V3.0 + EDR
Аккумуляторная батарея: 1100 mАh Li–Po
Радиус действия сигнала: 15 метров
Время полного заряда батареи: 4 часа
Продолжительность работы батареи: 11,5 часов
Режим ожидания: 15 дней (при низком заряде батареи, колонка будет издавать сигнал)
Водостойкий корпус музыкального блока.
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Шланги для душа

182

удобная фирменная упаковка (коробка с
окошком, блистер или пакет)

высококачественные материалы и современные технологии

гравировка ТМ ARGOTECH на гильзе шланга–
гарант безопасности от подделки

гарантия 3 года
Special

3 ГОДА
3 ГОДА
3 ГОДА

Расшифровка иконок шлангов
0

150-180 см

New Technolopgy - шланги из ПВХ более гибкие и мягкие, благодаря использованию новых
150-180 см
полимеров

0

циклов – оптимальный
5000 циклов
Проходимость
воды5000
25 л/мин
объем воды в180 большинстве
водопроводных
180
систем, интенсивный поток
1/2"

5000 циклов

1/2"

150-180 см

CHROME

Pn 1-5 bar

1800

5000 циклов

0

Pn 1-5 bar

AISI AISI

0

304 304

Pn 1-5
5000bar
циклов 5000 циклов

1/2"
CHROM
Standart

0

циклов
5000
циклов 5000
Рабочее
давление

1-5 бар – максимальное
соответствие
большинству
водопроводных си180
180
стем
1/2"
1/2"
CHROME CHROME
0

Pn 1-5 bar

Присоединительный размер ½

AISI

304

Двойной замок сцепления звеньев – максимально защищает
шланг от150расплетания
-180 см
150-180 см

Pn 1-5 bar

304

5000до
циклов
Статистическая нагрузка
50 кг – усилен-5000 циклов
ная прочность при механическом
поврежде- 180
180
150-180 см
нии
1/2"
5000 циклов Pn 1-5 bar
5000 циклов
Pn 1-5 bar

Устойчивость к перегибам – шланг имеет
учащенный шаг оплетки за счет уменьшенного
150-180 см
150-180 см надежным
ребра зацепа, что делает его более

Одинарный замок сцепления звеньев – качественный стандартный одинарный замок
150-180 см
Single
Lock 150-180 см

AIS

AISI AISI
0

304 304

циклов 5000 циклов
Pn 5000
1-5 bar

5000 циклов 5000 циклов
1800

AISI AISI

Протестированный ресурс изгибов – 5000
циклов – длительный срок службы шланга

1800

1/2"
304 304

Pn 1-5
5000bar
циклов 5000 циклов

AISI

304

1/2"
CHROME

CHROME

Stroy

3 ГОДА

3 ГОДА
3 ГОДА

5000
циклов
Возможность растяжения до 180 см
– подходит для людей с высоким ростом, комфортное
180
150-180 см
использование
в большихPnванных
5000 циклов Pn 1-5 bar
1-5 bar

Материал оплетки - нержавеющая сталь высокого качества

1/2"

CHROME

Душевая гарнитура

Конус свободного вращения – конус шланга
имеет дополнительную втулку, которая свободно вращается после закрепления лейки,
позволяя шлангу не перекручиваться

Standart

внутренняя трубка из пищевой резины – безопасность для здоровья

AISI

Расшифровка артикулов шлангов для душа
на примере модели AGD 22.112Y 150 B

Комплектующие

304

широкий ассортимент хромированных моделей со стальной оплеткой и из ПВХ

Premium

Шланги для душа
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EUR - JOINT с шарниром

5000 циклов

AISI

1800

304

1/2"

CHROME
Pn 1-5 bar

5000 циклов

AISI

304

Артикул:
AGD 22.514C 150 K
AGD 22.514C 150 P
Вариант упаковки: коробка
подвес
Длина: 150 см
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Тип соединения оплетки: Двойной учащенный замок
Материал трубки: PVC
Типоразмер: 1/2’’ х 1/2’’
Тип фитинга: Гайка - конус шарнир с резиновым
кольцом
5000
5000циклов
циклов
AISI
Фасовка: 40/1
180
1800 0

1/2"

150
150-180
-180см
см

CHROME

5000
5000циклов
циклов

Pn
Pn 1-5
1-5 bar
bar

304

Конус шарнир - дополнительно вращающийся элемент дает возможность изменять угол наклона лейки, снимает нагрузку
с места соединения шланга и лейки, увеличивает срок службы.

1/2"
1/2"

CHROME
CHROME

EUR - PREMIUM

5000 циклов

AISI

1800

Pn 1-5 bar

304

5000 циклов

Артикул: AGD 22.414C 180 K
Вариант упаковки: Коробка
Длина: 150 см - 180 см
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Тип соединения оплетки: Двойной учащенный замок
Покрытие: Хром
Материал трубки: EPDM
Типоразмер: 1/2’’ х 1/2’’
5000
5000циклов
циклов
Тип фитинга: Конус свободного вращения
с резиновым кольцом
AISI
1/2"
1/2"
Фасовка:
40/1
CHROME
CHROME
CHROME
304
5000
5000
циклов
циклов
Pn
Pn 1-5
1-5 bar
bar

5000 циклов

180
1800 0

1/2"

150
150-180
-180см
см

1800

150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

AISI

304

EUR-S CHROME с хромированной оплеткой

циклов

00

циклов

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar

CHROME
5000 циклов

AISI

304

Артикул:
AGD 22.112C 150 P
AGD 22.112C 150 B
Вариант упаковки:
Подвес
Блистер
Длина:
150 см
150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с резиновым кольцом
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Покрытие: Хром
Материал трубки: PVC
5000 циклов
AISI
Фасовка: 50/1
1800

1/2"

150-180 см

CHROME

Pn 1-5 bar

5000 циклов

304

1/2"

AGD 22.112C 175 P
Подвес
175 см

CHROME

EUR-CHROME с латунной оплеткой
Артикул: AGD 22.122C 150 P AGD 22.122C 150 B AGD 22.122C 175 P AGD 22.122C 175 B AGD 22.122C 200 P AGD 22.122C 200 B

5000 циклов
1800

5000 циклов

184

AISI

304

Вариант упаковки: Подвес

Блистер

Подвес

Блистер

Подвес

Блистер

Длина:

150 см

175 см

175 см

200 см

200 см

150 см

Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал оплетки: Латунь
Покрытие: Хром
5000 циклов
Материал трубки: PVC
5000 циклов
Pn 1-5 bar
Фасовка: 50/1
1800

1/2"

CHROME

150-180 см

AISI

304

1/2"

CHROME

1/2"

RUS - S

5000 циклов

AISI

1800

Pn 1-5 bar

304

5000 циклов

1800

1/2"

304

150-180 см

CHROME

Pn 1-5 bar

Premium

Артикул: AGD 22.312N 150 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 150 см
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал трубки: PVC
Типоразмер: M22*1,5 x M22*1,5
Тип фитинга: Гайка - Гайка
5000 циклов
Фасовка: 50/1
AISI
5000 циклов

1/2"

CHROME

1800

1-5 bar

5000 циклов

AISI

304

1/2"

CHROME

AGD 22.123C 150 B
Блистер

Замок сцепления звеньев «Цепь» - особо
крепкий замок сцепления, минимальная
возможность от поломки, оригинальный
150-180 см
внешний вид

Pn 1-5 bar

Standart

5000 циклов

Артикул:
AGD 22.123C 150 P
Вариант упаковки:
Подвес
Длина: 150 см
Материал оплетки: Латунь
Тип соединения оплетки: Цепь
Материал трубки: EPDM
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - Конус
Фасовка: 50/1

Special

EUR - LINK

EUR - CHROME + (растяжной)

1800

000 циклов

AISI

304

0

1/2"

CHROME

150-180 см

Standart

1800

150-180 см

Pn 1-5 bar

Stroy

000 циклов

Артикул:
AGD 22.122C 215 P
AGD 22.122C 215 B
Вариант упаковки:
Подвес
Блистер
Длина: 150 - 215 см
Материал оплетки: Латунь
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал трубки: EPDM
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
5000 циклов
5000 циклов
Тип фитинга: Конус с насечкой
AISI
AISI
180
Фасовка: 50/1
1/2"
1/2"
CHROME
304
5000 циклов
Pn 1-5304
bar
CHROME
5000 циклов

1800

000 циклов

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"

Pn 1-5 bar

CHROME
5000 циклов

AISI

304

1800

CHROME

150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

AISI

304

Пружинный шланг - устойчив к заломам,
перегибам и другим повреждениям. Имеет
длительный срок эксплуатации.

1/2"

Комплектующие

000 циклов

Артикул: AGD 22.115N 150 K
Вариант упаковки: Коробка
Длина: 150 см
Материал оплетки: Нейлон + нержавеющая сталь
Тип соединения оплетки: Пружина
Материал трубки: EPDM
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
5000 циклов
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Фасовка:
40/1
1/2"

Душевая гарнитура

EUR - SPRING

CHROME
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иклов

иклов

иклов

иклов

иклов

иклов

EUR-GOLD

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar

CHROME
5000 циклов

Артикул:
AGD 22.112G 150 P
Вариант упаковки:
Подвес
Длина: 150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Покрытие: Под золото
5000 циклов
Материал трубки: PVC
1/2" Фасовка:
CHROME 50/1
5000 циклов
Pn 1-5 bar

AISI

1800

304

150-180 см

AGD 22.112G 150 B
Блистер

AISI

304

1/2"

CHROME

EUR-BRONZE

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar

CHROME
5000 циклов

AISI

Артикул:
AGD 22.112R 150 P
Вариант упаковки:
Подвес
Длина: 150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Покрытие: Под бронзу + лак
Материал трубки: PVC
5000 циклов
Фасовка: 50/1
1800

304

1/2"

150-180 см

CHROME

5000 циклов

Pn 1-5 bar

AGD 22.112R 150 B
Блистер

AISI

304

1/2"

CHROME

EUR-BRASS

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar

CHROME
5000 циклов

Артикул:
AGD 22.112Y 150 P
Вариант упаковки:
Подвес
Длина: 150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Покрытие: Под латунь + лак
5000 циклов
Материал трубки: PVC
1/2" Фасовка:
CHROME 50/1
5000 циклов
Pn 1-5 bar

AISI

1800

304

150-180 см

AGD 22.112Y 150 B
Блистер

AISI

304

1/2"

CHROME

RUS - EUR-S

5000 циклов
1800

Pn 1-5 bar

186

5000 циклов

Артикул: AGD 22.212N 150 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 150 см
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал трубки: PVC
Типоразмер: M22*1,5 x 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
5000 циклов
Фасовка: 50/1
AISI

AISI

304

1800

1/2"

150-180 см

CHROME

Pn 1-5 bar

5000 циклов

304

1/2"

CHROME

1800

150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

Premium

AISI

304

1/2"

CHROME

CHROME
5000 циклов

AISI

304

Standart

1800

1/2"

Pn 1-5 bar

1800

150-180 см

Шланг для душа RUS-EUR переходной
Standart

304

Артикул: AGD 22.412C 215 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 150 - 215 см
Типоразмер: 1/2’’ х 1/2’’
Тип фитинга: Гайка - конус свободного вращения с резиновым кольцом
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Покрытие: Хром
5000 циклов
Материал трубки: EPDM
AISI
1/2"Фасовка:
CHROME 50/1
304 1/2" CHROME
5000 циклов
Pn 1-5 bar

с метрической на дюймовую резьбу
Артикул: AGD 22.222C 150 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 150 см
Материал оплетки: Латунь
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал трубки: PVC
Типоразмер: M22*1,5 x 1/2’’
5000 циклов
Тип фитинга: Гайка - Конус с насечкой
5000 циклов
Pn 1-5 bar
Фасовка: 50/1
1800

150-180 см

Stroy

5000 циклов

AISI

Special

Шланг для душа EUR-S CROME+ растяжной

AISI

304

1/2"

CHROME

Душевая гарнитура

иклов

Артикул: AGD 22.322C 150 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 150 см
Материал оплетки: Латунь
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал трубки: PVC
Типоразмер: M22*1,5 x M22*1,5
Тип фитинга: Гайка - Гайка
5000 циклов
Фасовка: 50/1

Комплектующие

иклов

RUS
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EUR-S ECO

5000 циклов
1800

Pn 1-5 bar

5000 циклов

Артикул: AGD 22.111N 150
Вариант упаковки: Пакет с замком
Длина: 150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Тип соединения оплетки: Одинарный замок
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Материал трубки: PVC
5000 циклов
AISI
Фасовка: 50/1

AISI

304

1800

1/2"

150-180 см

CHROME

5000 циклов

Pn 1-5 bar

304

1/2"

CHROME

EUR-S, со стальной оплеткой

5000 циклов
1800

Pn 1-5 bar

5000 циклов

Артикул:
AGD 22.112N 150 P
Вариант упаковки:
Подвес
Длина:
150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Тип соединения оплетки: Двойной замок
Материал оплетки: Нержавеющая сталь
Материал трубки: PVC
5000 циклов
AISI
Фасовка: 50/1

AISI

304

1800

1/2"

150-180 см

CHROME

5000 циклов

Pn 1-5 bar

304

AGD 22.112N 175 P
Подвес
175см

1/2"

AGD 22.112N 200 P
Подвес
200 см

CHROME

AGD 22.612C 150
Шланг вытяжной в металлической оплётке JAMAICA

5000 циклов
1800

Pn 1-5 bar

5000 циклов

AISI

304

Длина: 150 см
Типоразмер: М15*1 х ½’’
Тип фитинга: гайка - конус
Тип соединения оплётки: двойной замок
Материал оплётки: нержавеющая сталь
Покрытие: хром
Материал трубки: EPDM
5000 циклов
Вариант упаковки:
AISI
•
пакет с замком
CHROME
304
5000 циклов
Pn 1-5 bar
•
картонный подвес с евроотверстием
1800

1/2"

150-180 см

1/2"

CHROME

AGD 22.640N 150
Шланг вытяжной в нейлоновой оплётке OLIO
Длина: 150 см
Типоразмер: М15*1 х ½’’
Тип фитинга: гайка - конус
Тип оплётки: шесть нитей
Материал оплётки: нейлон
Цвет: серый
Материал трубки: EPDM
Вариант упаковки:
•
пакет с замком
•
картонный подвес с евроотверстием

5000 циклов
1800

150-180 см

188

Pn 1-5 bar

5000 циклов

AISI

304

1/2"

CHROME

150-180 см

5000 циклов
1800
150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"

Pn 1-5 bar

CHROME
5000
циклов

150-180 см

5000 циклов
1800
150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar

CHROME
5000
циклов

Standart

Артикул: AGD 22.130BC 150 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Цвет: черный / хром
Материал: 3-х слойная трубка ПВХ
Фасовка: 50/1

150-180 см

5000 циклов
1800
150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

Standart

PVC ESPIROFLEX WHITE
Артикул: AGD 22.130CW 150 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Цвет: белый / хром
Материал: 3-х слойная трубка ПВХ
Фасовка: 50/1

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar

CHROME
5000
циклов

150-180 см

5000 циклов
1800
150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar

CHROME
5000
циклов

150-180 см

A

3

A

3

A

3

Комплектующие

PVC ISOFLEX BLACK

Артикул: AGD 22.436CB 150 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус свободного вращения
Цвет: черный / хром
Материал: 4-х слойная трубка ПВХ,
12 нитей из полиэстера
Фасовка: 50/1

3

Stroy

PVC ESPIROFLEX TRANSPARENTE
Артикул: AGD 22.130CT 175 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 175 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Цвет: Прозрачный / хром
Материал: 3-х слойная трубка ПВХ
Фасовка: 50/1

A

Special

PVC ESPIROFLEX BLACK

Душевая гарнитура

Артикул: AGD 22.130CG 165 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 165 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Цвет: Серый / хром
Материал: 3-х слойная трубка ПВХ
Фасовка: 50/1

Premium

PVC ESPIROFLEX GREY

5000 циклов
1800
150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar
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CHROME
5000
циклов
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A

3

PVC ISOFLEX TRANSPARENTE
Артикул: AGD 22.436CT 150 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус свободного вращения
Цвет: прозрачный / хром
Материал: 4-х слойная трубка ПВХ,
12 нитей из полиэстера
Фасовка: 50/1
150-180 см

5000 циклов
1800
150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"

Pn 1-5 bar

CHROME
5000
циклов

A

3

PVC OCTAFLEX

Артикул: AGD 22.438CB 150 P
Вариант упаковки: Подвес
Длина: 150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус свободного вращения
5000 циклов
Цвет: прозрачный / хром
180
Материал: 4-х слойная трубка ПВХ,
5000 циклов
Pn 1-5 bar
восьмигранная, 8 нитей из полиэстера.
Новая технология производства шлангов с восьмигранным сечением.
Фасовка: 50/1
0

150-180 см

150-180 см

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar

150-180 см

CHROME
5000
циклов

A

3

EUR-PVC CHROME

Артикул:
AGD 22.130CB 150 P AGD 22.130CB 150 B AGD 22.130CB 175 P AGD 22.130CB 175 B
Вариант упаковки: Подвес
Блистер
Подвес
Блистер
Длина:
150 см
150 см
150 см
175 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Материал: Армированная труба ПВХ
5 хлопковых нитей
Фасовка: 50/1
5000 циклов
5000 циклов
1800
150-180 см

150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar

CHROME
5000
циклов

A

3

EUR-PVC SILVER

Артикул:
AGD 22.130S 150 P AGD 22.130S 150 B
Вариант упаковки: Подвес
блистер
Длина:
150 см
150 см
Типоразмер: 1/2" х 1/2"
Тип фитинга: Гайка - конус с насечкой
Материал: Армированная труба ПВХ,
5 хлопковых нитей
Фасовка: 50/1
150-180 см

190

5000 циклов
1800
150-180 см

Pn 1-5 bar

5000 циклов

5000 циклов

AISI

304

1800

1/2"
Pn 1-5 bar

CHROME
5000
циклов

A

3
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Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Special

Premium

Стойки, наборы и кронштейны для душа

192

Special

700

Артикул: AGD 24.2288 B
Материал: Латунь
Покрытие: Хром
Особенности: С хромированной мыльницей (решетка). Все
компоненты стойки сделаны из хромированной латуни, что
является залогом надёжной и долговечной эксплуатации
без потускнения.
Фиксация кронштейна: Ручная
Диаметр трубки: 19 мм
Общая высота: 70 см
Межосевое расстояние крепежа: 57 см
Крепеж: В комплекте
Фасовка: Блистер 10/1

Premium

Стойка для душа

Стойка для душа

Артикул: AGD 24.1201 B
Материал: хромированная нержавеющая сталь
Опоры, кронштейн: хромированный ABS пластик
Мыльница: ABS пластик (прозрачная)
Покрытие: Хром
Особенности: быстросъёмная мыльница для ухода за
изделием.
Фиксация кронштейна: ручная
Диаметр трубки: 22 мм
Общая высота: 74 см
Межосевое расстояние крепежа: 67 см
Крепеж: В комплекте
Фасовка: Блистер 10/1

Standart

740 мм

Standart

22 мм

Душевая гарнитура

640

Артикул: AGD 24.1205 B
Материал: Трубка - нержавеющая сталь.
Опоры, кронштейн, мыльница: ABS пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Удобная кнопочная фиксация кронштейна.
Фиксация кронштейна: Кнопочная
Диаметр трубки: 25 мм
Общая высота: 64 см
Межосевое расстояние крепежа: 61 см
Крепеж: В комплекте
Фасовка: Блистер 20/1

Stroy

Стойка для душа

Стойка для душа

Комплектующие

25 мм

700

Артикул: AGD 24.1228 P
Материал: Трубка - нержавеющая сталь.
Опоры, кронштейн, мыльница: ABS пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Удобная кнопочная фиксация кронштейна.
Фиксация кронштейна: Кнопочная
Диаметр трубки: 25 мм
Общая высота: 70 см
Межосевое расстояние крепежа: 63 см
Крепеж: В комплекте
Фасовка: Подвес 30/1
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Стойка для душа

24 мм

700

Артикул: AGD 24.1236 P
Материал: Трубка - нержавеющая сталь.
Опоры, кронштейн, мыльница: хромированный ABS пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Удобная кнопочная фиксация кронштейна.
При необходимости межосевое расстояние крепления
варьируется.
Фиксация кронштейна: Кнопочная
Диаметр трубки: 24 мм
Общая высота: 70 см
Межосевое расстояние крепежа: 56 см
Крепеж: В комплекте
Фасовка: Подвес 30/1

Душевой набор DISC

25 мм

640 мм

Артикул: AGD 21.6554 B
Материал: Трубка - нержавеющая сталь.
Опоры, кронштейн, мыльница: хромированный ABS пластик
Покрытие: Хром
Фиксация кронштейна: ручная
Диаметр трубки: 25 мм
Общая высота: 64 см
Межосевое расстояние крепежа: 61 см
В комплекте: душевой шланг с двойным замком сцепления
звеньев, лейка массажная 5-и позиционная
Фасовка: Блистер 10/1

Душевой набор LIRA

194

25 мм

700 мм

Артикул: AGD 21.6382 B
Материал: Трубка - хромированная нержавеющая сталь.
Опоры, кронштейн: хромированный ABS пластик
Мыльница: прозрачный ABS пластик
Покрытие: Хром
Фиксация кронштейна: кнопочная
Диаметр трубки: 25 мм
Общая высота: 70 см
Межосевое расстояние крепежа: 63 см
В комплекте: душевой шланг с двойным замком сцепления
звеньев, лейка массажная 3-х позиционная
Фасовка: Блистер 10/1

Кронштейн для душа металлический

Premium

Артикул: AGD 23.6501 K
Материал: Сфера и держатель: цинковый сплав
Шарик и гайка: латунь
Покрытие: Хром
Особенности: Шаровая регулировка наклона держателя
Фиксация кронштейна: Кнопочная
Диаметр сферы: 63 мм
Крепеж: В комплекте
Фасовка: Коробка 100/1

Special

Кронштейн для душа пластиковый

Standart

Артикул: AGD 23.5220 P
Материал: ABS пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Два положения с разным углом фиксации душевой лейки.
Крепеж: В комплекте
Фасовка: Подвес 100/1

Кронштейн для душа пластиковый

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Артикул: AGD 23.5438 P
Материал: ABS пластик
Покрытие: Хром
Особенности: Вертикальная регулировка наклона душевой лейки.
Крепеж: В комплекте
Фасовка: Подвес 100/1
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Дозаторы для жидкого мыла

196

Дозатор для жидкого мыла «D», сатин

Premium

Артикул: AGP 39.105S 330
Материал: ABS пластик
Покрытие: Сатин
Объем: 330 мл
Особенности: Крышка закрывается на ключ.
Дозатор снимается с крепёжной планки.
Комплектация: Крепежная планка, ключ, крепёж.
Фасовка: Коробка 50/1

Special

Дозатор для жидкого мыла «F», хром

Комплектующие

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Standart

Артикул: AGP 39.107C 450
Материал: ABS пластик
Покрытие: Сатин
Объем: 450 мл
Комплектация: Крепежная планка, крепёж.
Фасовка: Коробка 50/1
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Комплектующие

198

18.102

Кран букса «Керамика»

Standart

Special

Premium

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%)
Типоразмер: 1/2”
Накатка штока: 7,7х20
Угол рабочего хода: 90°
Закрытие: правостороннее
Резьба под отражатель: М-24х1
Резьба под винт маховика: М-4
Глубина рабочей камеры: 22 мм.
Ключ: S-15
Момент затяжки: < 25 Nm
Усилие поворота штока: < 6 Nm
Максимальная температура: 90° С
Рабочая температура: 65° С
Максимальное давление: 1 МПа
Рабочее давление: 0,4 МПа
Ресурс эксплуатации: 500.000 циклов
Фасовка: 10/200 шт.

18.302

Кран букса «Керамика»

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%)
Типоразмер: 1/2”
Накатка штока: 8х24
Угол рабочего хода: 90°
Закрытие: правостороннее
Резьба под отражатель: М-24х1
Резьба под винт маховика: М-4
Глубина рабочей камеры: 22 мм.
Ключ: S-15
Момент затяжки: < 25 Nm
Усилие поворота штока: < 6 Nm
Максимальная температура: 90° С
Рабочая температура: 65° С
Максимальное давление: 1 МПа
Рабочее давление: 0,4 МПа
Ресурс эксплуатации: 500.000 циклов
Фасовка: 10/200 шт.

18.103

Кран букса «Керамика»

Комплектующие

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%)
Типоразмер: 1/2”
Накатка штока: 7,7х20
Угол рабочего хода: 90°
Закрытие: левостороннее
Резьба под отражатель: М-24х1
Резьба под винт маховика: М-4
Глубина рабочей камеры: 22 мм.
Ключ: S-15
Момент затяжки: < 25 Nm
Усилие поворота штока: < 6 Nm
Максимальная температура: 90° С
Рабочая температура: 65° С
Максимальное давление: 1 МПа
Рабочее давление: 0,4 МПа
Ресурс эксплуатации: 500.000 циклов
Фасовка: 10/200 шт.
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18.508

Кран букса «Резина»
Запорный механизм: прижимная
резиновая прокладка
Типоразмер: 1/2”
Накатка штока: 7,7х20
Резьба под отражатель: М-24х1
Резьба под винт маховика: М-4
Рабочий ход штока: 20-24 мм
Ключ: S-17
Момент затяжки: < 25 Nm
Усилие поворота штока: < 6 Nm
Максимальная температура: 90° С
Рабочая температура: 65° С
Максимальное давление: 1 МПа
Рабочее давление: 0,4 МПа
Ресурс эксплуатации: 300.000 циклов
Фасовка: 10/200 шт.

18.708

Кран букса «Резина»
Запорный механизм: прижимная
резиновая прокладка
Типоразмер: 1/2”
Накатка штока: 8х24
Резьба под отражатель: М-24х1
Резьба под винт маховика: М-4
Рабочий ход штока: 20-24 мм
Ключ: S-17
Момент затяжки: < 25 Nm
Усилие поворота штока: < 6 Nm
Максимальная температура: 90° С
Рабочая температура: 65° С
Максимальное давление: 1 МПа
Рабочее давление: 0,4 МПа
Ресурс эксплуатации: 300.000 циклов
Фасовка: 10/200 шт.

D-04

Дайвотер - керамбукса
Рабочий механизм: металлокерамические
пластины (Al2O3 95%)
Редуктор шума: штырьковый
Материал корпуса: латунь CW617
Покрытие: хром
Типоразмер: М22х1,5
Глубина рабочей камеры: 9,5 + 19,3 мм
Накатка штока: 7,7 х 20
Угол поворота: 90°
Момент затяжки: < 25 Nm
Усилие поворота штока: < 6 Nm
Рабочее давление: < 0,5 МПа
Уровень шума: 18-19 db (A) при 0,3 МПа
Пропускная способность: 8-10 л/мин при
0,3 МПа
Ключ: S15
Ресурс эксплуатации: 500 000 циклов
Фасовка: 10/200 шт.
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KD-03

Дайвотер - картридж

Standart

Special

Premium

Рабочий механизм: металлокерамические
пластины (Al2O3 95%)
Диаметр корпуса: 22 мм
Шток: латунь (CW614N) 7,7 х 20
Угол поворота: 90°
Момент затяжки втулкой: 8-10 Nm
Усилие поворота штока: < 6 Nm
Рабочее давление: < 0,3 МПа
Уровень шума: 18-19 db (A) при 0,3 МПа
Пропускная способность: 14 л/мин при
0,3 МПа
Ресурс эксплуатации: 500 000 циклов

01

Дайвотер штоковый

Душевая гарнитура

Stroy

Standart

Рабочий механизм: латунный шток с
функцией фиксации
Материал корпуса: латунь CW617
Покрытие: хром
Типоразмер: 3/4” гайка х 3/4” НР х 1/2” НР
Внутренний диаметр под излив: 18,2 мм
Рабочее давление: < 0,3 МПа
Пропускная способность: 16 л/мин при
0,3 МПа
Ключ: S28
Ресурс эксплуатации: 150 000 циклов
В комплекте с прокладкой
Фасовка индивидуальная: 1/60 шт.

02

Дайвотер картриджный

Комплектующие

Рабочий механизм: дайвотер - картридж
KD-03
Материал корпуса: латунь CW617
Покрытие: хром
Типоразмер: 3/4” гайка х 3/4” НР х 1/2” НР
Внутренний диаметр под излив: 18,2 мм
Угол поворота маховика: 90°
Рабочее давление: < 0,3 МПа
Пропускная способность: 14 л/мин при
0,3 МПа
Ключ: S28
Ресурс эксплуатации: 500 000 циклов
В комплекте с прокладкой
Фасовка индивидуальная: 1/70 шт.
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С202-35

Картридж без камеры смешивания
«short-size»
Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%), холостой ход в закрытом
положении
Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)
Диаметр корпуса: 35 мм
Шток: 9 х 9 мм
Угол поворота: 100°
Угол открытия: 25°
Момент затяжки втулкой: 10-12 Nm
Максимальная нагрузка на шток: 12 Nm
Максимальная температура: 90° С
Максимальное статическое давление:
3 МПа
Рабочее давление: < 0,6 МПа
Уровень шума: 18-19 db (A) при 0,3 МПа
Пропускная способность: 24 л/мин при
0,3 МПа
Минимальный ресурс эксплуатации:
70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003
Рабочий ресурс эксплуатации: 500 000 циклов по стандарту ASME A 112.18.1 - 2005

С201-35

Картридж с камерой смешивания
«long-size»
Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%)
Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)
Диаметр корпуса: 35 мм
Шток: 9 х 9 мм
Угол поворота: 100°
Угол открытия: 23°
Момент затяжки втулкой: 8-10 Nm
Максимальная нагрузка на шток: 10 Nm
Максимальная температура: 95° C
Максимальное статическое давление:
2,5 МПа
Рабочее давление: < 0,6 МПа
Уровень шума: 18-19 db (A) при 0,3 МПа
Пропускная способность: 18,5 л/мин при 0,3 МПа
Минимальный ресурс эксплуатации:
70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003

D35G-4015S

Картридж с камерой смешивания
«long-size»
Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%)
Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)
Диаметр корпуса: 35 мм
Шток: 9 х 9 мм
Угол поворота: 100°
Угол открытия: 23°
Момент затяжки втулкой: 8-10 Nm
Максимальная нагрузка на шток: 10 Nm
Максимальная температура: 95° C
Максимальное статическое давление:
2,5 МПа
Рабочее давление: < 0,6 МПа
Уровень шума: 18-19 db (A) при 0,3 МПа
Пропускная способность: 18,5 л/мин при 0,3 МПа
Минимальный ресурс эксплуатации:
70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003
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С201-40

Картридж с камерой смешивания
«long-size»

Special

Premium

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%)
Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)
Диаметр корпуса: 40 мм
Шток: 10,4 х 10 мм
Угол поворота: 100°
Угол открытия: 23°
Момент затяжки втулкой: 8-10 Nm
Максимальная нагрузка на шток: 10 Nm
Максимальная температура: 95° C
Максимальное статическое давление: 2,5 МПа
Рабочее давление: < 0,6 МПа
Уровень шума: 18-19 db (A) при 0,3 МПа
Пропускная способность: 20 л/мин при 0,3 МПа
Минимальный ресурс эксплуатации: 70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003

Standart

С202-40

Картридж без камеры смешивания
«short-size»

Stroy

Standart

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%), холостой ход в закрытом положении
Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)
Диаметр корпуса: 40 мм
Шток: 10,4 х 10 мм
Угол поворота: 100°
Угол открытия: 25°
Момент затяжки втулкой: 10-12 Nm
Максимальная нагрузка на шток: 15 Nm
Максимальная температура: 90° С
Максимальное статическое давление:
3 МПа
Рабочее давление: < 0,6 МПа
Уровень шума: 18-19 db (A) при 0,3 МПа
Пропускная способность: 26,5 л/мин при 0,3 МПа
Минимальный ресурс эксплуатации: 70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003
Рабочий ресурс эксплуатации: 500 000 циклов по стандарту ASME A 112.18.1 - 2005

Душевая гарнитура

D40GS

Картридж с камерой смешивания
«long-size»

www.argo-mix.ru

Комплектующие

Запорный механизм: металлокерамические пластины (Al2O3 95%), холостой ход в закрытом положении
Редуктор шума: сетчатый (AISI 304)
Диаметр корпуса: 40 мм
Шток: 10,4 х 10 мм
Угол поворота: 100°
Угол открытия: 25°
Момент затяжки втулкой: 10-12 Nm
Максимальная нагрузка на шток: 15 Nm
Максимальная температура: 90° С
Максимальное статическое давление:
3 МПа
Рабочее давление: < 0,6 МПа
Уровень шума: 18-19 db (A) при 0,3 МПа
Пропускная способность: 26,5 л/мин при 0,3 МПа
Минимальный ресурс эксплуатации: 70 000 циклов по стандартам EN 817, GB 18145-2003
Рабочий ресурс эксплуатации: 500 000 циклов по стандарту ASME A 112.18.1 - 2005
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М-001

Аэратор ячейковый «Only plast»
Типоразмер: М-24х1
Тип соединения: наружная резьба
Пропускная способность: 10-13 л/мин при
0,3 МПа
Материал корпуса: латунь
Материал картриджа: пластик
С редуктором давления
В комплекте с прокладкой

М-002B

Аэратор ячейковый «Only plast»
Типоразмер: М-22х1
Тип соединения: внутренняя резьба
Пропускная способность: 10-13 л/мин при
0,3 МПа
Материал корпуса: латунь
Материал картриджа: пластик
С редуктором давления
В комплекте с прокладкой

01.501

Аэратор светодиодный
Материал корпуса: латунь
Покрытие: хром
Присоединительная резьба: М 22х1
Рабочее давление: от 0,15 до 0,5 МПа
Синяя подсветка струи: до 29° C
Зелёная подсветка струи: 30 – 39° C
Красная подсветка струи: от 40° C
Скорость реагирования термодатчика:
1,5 сек
Проходимость водяного потока: 8 л/мин
при 0,3 Мпа

01.503

Аэратор светодиодный
Материал корпуса: латунь
Покрытие: хром
Присоединительная резьба: М 24х1
Рабочее давление: от 0,15 до 0,5 МПа
Синяя подсветка струи: до 29° C
Зелёная подсветка струи: 30 – 39° C
Красная подсветка струи: от 40° C
Скорость реагирования термодатчика:
1,5 сек
Проходимость водяного потока: 8 л/мин
при 0,3 Мпа
Угол изменения потока воды: 10°

13.003

Ключ аэратора
Типоразмер: М24*1 х М28*1
Захват губок: 22 мм и 26 мм
Материал: пластик
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М-009

Крепеж одношточный «Single rod»

Special

Premium

Со стопором от прокручивания
Шток с прорезью под монтаж плоской
отвёрткой: оцинкованная сталь h-70 мм,
М8 х 1,25
Гайка: латунь h-10 мм, Ch-10 мм, М8 х 1,25
Фигурная шайба: оцинкованная сталь,
d-48.6 мм, толщина 3 мм
Фигурная прокладка: NBR

М-010

Крепеж двушточный «Double rod»

Standart

Со стопором от прокручивания
Шток с прорезью под монтаж плоской
отвёрткой: оцинкованная сталь h-70 мм,
М6 х 1
Гайка: латунь h-10 мм, Ch-8 мм, М6 х 1
Фигурная шайба: оцинкованная сталь,
d-47 мм, толщина 3 мм
Фигурная прокладка: NBR

Standart

М-006/М-007

Эксцентрик с отражателем (пара)

Stroy

Эксцентрик 1/2” х 3/4” с насечкой под
уплотнительный материал
Материал: латунь
Покрытие: никель
Длина: L-40,5 мм
Смещение: 8,75 мм
Ключ: S-12

Душевая гарнитура

Отражатель конический
Материал: нержавеющая сталь
Покрытие: хром
Диаметр: 64 мм
Высота: h-18 мм
Прокладка резиновая 24 х 16 х 3

М-004

Комплектующие

Гайка крепежная
Материал: латунь
Покрытие: хром
Типоразмер: 3/4“
Внутренний диаметр: 21 мм
Высота: h-13 мм
Грани: Ch-29 мм

www.argo-mix.ru

205

D-1006-1

Для смесителя с аэратором
Излив плоский S-образный с аэратором
Антилюфтовое кольцо
Длина общая: 350 мм
Длина по осям: 295 мм
Высота: 95 мм
Присоединительный размер: 3/4’’
Диаметр втулки: 18 мм
Материал: латунь
Покрытие: хром
Аэратор: М24х1 «Only Plast»
Захват под ключ: Ch-27

D-1004

Для смесителя с аэратором
Излив плоский S-образный с аэратором
Антилюфтовое кольцо
Длина общая: 400 мм
Длина по осям: 350 мм
Высота: 110 мм
Присоединительный размер: 3/4’’
Диаметр втулки: 18 мм
Материал: латунь
Покрытие: хром
Аэратор: М24х1 «Only Plast»
Захват под ключ: Ch-27

D-1008-1

Для смесителя с аэратором
Излив плоский L-образный с аэратором
Антилюфтовое кольцо
Длина общая: 200 мм
Длина по осям: 175 мм
Присоединительный размер: 3/4’’
Диаметр втулки: 18 мм
Материал: латунь
Покрытие: хром
Аэратор: М24х1 «Only Plast»
Захват под ключ: Ch-27

D-1008-2

Для смесителя с аэратором
Излив плоский L-образный с аэратором
Антилюфтовое кольцо
Длина общая: 350 мм
Длина по осям: 325 мм
Присоединительный размер: 3/4’’
Диаметр втулки: 18 мм
Материал: латунь
Покрытие: хром
Аэратор: М24х1 «Only Plast»
Захват под ключ: Ch-27
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D-1008

Для смесителя с аэратором

Special

Premium

Излив плоский L-образный с аэратором
Антилюфтовое кольцо
Длина общая: 400 мм
Длина по осям: 375 мм
Присоединительный размер: 3/4’’
Диаметр втулки: 18 мм
Материал: латунь
Покрытие: хром
Аэратор: М24х1 «Only Plast»
Захват под ключ: Ch-27

D-1016

Для смесителя с аэратором

Standart

Standart

Излив трубчатый с аэратором
Антилюфтовое кольцо
Длина общая: 200 мм
Длина по осям: 180 мм
Высота: 135 мм
Присоединительный размер: 3/4’’
Диаметр трубки: 18 мм
Материал: латунь
Покрытие: хром
Аэратор: М22х1 «Only Plast»
Захват под ключ: Ch-29

D-1017

Stroy

Для смесителя с аэратором

Душевая гарнитура

Излив трубчатый с аэратором
Антилюфтовое кольцо
Длина общая: 330 мм
Длина по осям: 310 мм
Высота: 135 мм
Присоединительный размер: 3/4’’
Диаметр трубки: 18 мм
Материал: латунь
Покрытие: хром
Аэратор: М22х1 «Only Plast»
Захват под ключ: Ch-29

Комплектующие

D-1013

Для смесителя с аэратором
Излив трубчатый с аэратором
Антилюфтовое кольцо
Высота общая: 210 мм
Вылет по осям: 155 мм
Присоединительный размер: 3/4’’
Диаметр трубки: 18 мм
Материал: латунь
Покрытие: хром
Аэратор: М22х1 «Only Plast»
Захват под ключ: Ch-29
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