
 HANSADESIGNO
Видимая часть однорычажного смесителя
для всех встраиваемых комплектов на 3 отверстия 
для удаленно расположенного наполнителя для ванны (HANSAFILL)
без гарнитуры наполнителя ванны HANSAFILL 
 

Иллюстрации в продукту
 

 
 

 

описание
HANSADESIGNO
Видимая часть однорычажного смесителя
для всех встраиваемых комплектов на 3 отверстия
для удаленно расположенного наполнителя для
ванны (HANSAFILL)
без гарнитуры наполнителя ванны HANSAFILL

P-IX* (знак технического контроля запрошен)
расход: 20/13 л/мин (излив/душ) измеряется при
давлении воды 3 бар

Состоит из:
однорычажный смеситель - функциональные
и видимые детали
с ручками HANSADESIGNO
переключение - функциональные и видимые
детали
вывод шланга
HANSASTILO - ручной душ
(-) 1-режимный
(-) грязеулавливающий фильтр
душевой шланг, 1750 мм, серебристо-серый
(-) заменяемый над плиткой
держатель душа: поворотный

вариант номер артикула  

хромиров. 53259073 

подходит к встраиваемому корпусу 5301/5303/5307

Для полного комплекта необходимо заказать
встраиваемый корпус и видимую часть
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иллюстрация продукта  схема продукта

 
схема продукта  схема продукта
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сопутствующая продукция
 

изображение:  описание: артикул:

 Универсальный встраиваемый элемент для монтажа на плитку
HANSACOMPACT на 3 отверстия
для удаленно расположенного наполнителя ванны, DN 20
для вертикального монтажа 

Высота монтажа: плавная настройка от 495 до 650 мм
с гибкими соединительными шлангами G 3/4 x G 3/4, 1000 мм
устанавливается со всеми видимыми частями смесителей на три отверстия 

хромиров.
53010200

 Универсальный встраиваемый корпус HANSA для монтажа на борт
ванны на 3 отверстия, DN 20
для удаленно расположенного наполнителя ванны, DN 20 

с гибкими соединительными шлангами G 3/4
устанавливается со всеми видимыми частями смесителей на три отверстия 

хромиров.
53030200

 Настенное и сменное решение HANSACOMPACT
для монтажа на плитку на 3 отверстия с универсальным
встраиваемым корпусом, DN 20
для удаленно расположенного наполнителя ванны, DN 20 

с соединительными шлангами G 3/4
устанавливается со всеми видимыми частями смесителей на три отверстия 

хромиров.
53070200
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