
*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.
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Коллекция: MODULO

Отделки*:

CP - Хром

Общие характеристики:

10L/min

Преимущества для конечного пользователя Преимущества при монтаже
• Идеальная установка для повседневной жизни: Широкий верхний душ 
28x28 см окутывает вас расслабляющим дождем воды, идеально 
подходящим для отдыха или эффективного полоскания волос. Комплект 
также оснащен ручным душем, более удобным для ежедневного 
применения без шампуня.

• Все в 1 комплекте : Собрать комплект встроенного душа, ничего не забыв, 
это возможно! Благодаря этому комплекту "Все в одном" у вас есть все 
необходимое , поставляемое в 1 упаковке для установки функционального 
встроенного душа. Комплект включает:смеситель скрытого монтажа с 
термостатом с регулировочными ручками,  верхний душ 200 мм, ручной 
душ Ø100мм – пятирежимный, шланг с защитой от скручиваний , держатель 
для душа , внутренний блок  Modulo, пошаговое руководство пользователя

• Смеситель поддерживает постоянную температуру без риска ожога: 
высокоточный термостатический картридж, который позволяет избежать 
слишком больших перепадов температуры, которые неприятны в душе. 
Температура фланца до 50°C. автоматическое отключение воды при 
отключении холодной воды для предотвращения ожогов

• Легко устанавливаемый встраиваемый корпус: встроенный пузырьковый 
уровень для идеально ровной установки. « Зубья " для маркировки области 
выреза. Предназначен для разных типов установки. Крепежи закреплены в 
корпусе, чтобы не потерять их во время установки или распаковки 
коробки. Направляющая система внутри корпуса Modulo обеспечивает 
легкость и безопасность сборки. Установка возможна в пределах 80-110 
мм, но имеются комплекты для установки : для глубоких встраиваемых 
элементов - в пределах 110-150 мм плитка в комплекте - артикул: 98701D-
NF ( прокладки 20 мм или 40 мм) для установки с ограниченной глубиной - 
от 67 до 80 мм толщина готовой стены и плитка в комплекте - артикул: 
E98700-CP (возможна установка более толстой панели для покрытия 
клапана )

• Простое ежедневное использование: маркировка температуры (синий и 
красный). Индикация температуры комфорта-38°C. Одна ручка, которая 
регулирует температуру, а другая, которая регулирует поток и переход от 
верхнего душа к ручному.

Технические характеристики
• МАТЕРИАЛ : Металл • ТИП УСТАНОВКИ : Крепление к стене
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MODULO - Смеситель скрытого монтажа с термостатом для душа

Спецификация продукта : Смеситель скрытого монтажа с термостатом для душа. E30758. Коллекция : MODULO. МАТЕРИАЛ : Металл. ТИП УСТАНОВКИ : Крепление к стене. 


