
Смеситель для ванны, графит, Grange, IDDIS,
GRAGMR2i02

Grange
GRAGMR2i02

Розничная цена: 15 990 ₽

Смеситель для ванны Grange в стильном оттенке графит имеет запоминающийся дизайн
и  яркие,  неординарные  детали.  Круглая  дизайнерская  ручка  красиво,  оригинально
выглядит  и  удобно  поворачивается  даже  мыльной  рукой.  Такой  смеситель  прекрасно
дополнит интерьер в трендовом стиле лофт и подойдет как для ванны, так и для душевой
кабины;  излив  поворотный,  и  его  можно  при  необходимости  сложить.  Без  душевых
аксессуаров  в  комплекте.  •  Надежный  корпус  из  прочной  первичной  латуни  с
пониженным содержанием свинца — стойкий к коррозии, резким изменениям давления
и  перепадам  температуры  воды.  •  Керамический  поворотный  дивертор  на  корпусе
надежно  и  плавно  переключает  поток  воды  с  излива  на  лейку  даже  при  минимальном
давлении  воды  в  трубах.  ●  Плавный  ход  ручки  и  абсолютная  точность  регулировки
температуры и напора воды — за счет качественного керамического картриджа Softap. ●
Съемный  силиконовый  аэратор  Neoperl®  гарантирует  ровный  и  мягкий  поток  воды  без
брызг.  Легко  чистится  от  загрязнений,  ржавчины  и  известковых  отложений:  достаточно
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провести по нему пальцем. ● Гарантия на смесители IDDIS® — 10 лет.

О товаре

Бренд: IDDIS

Размер изделия, мм.: 141х212х290

Гарантийный срок: Корпус – 10 лет, душевые аксессуары в комплекте
– 3 года, излив, картриджи и кранбуксы – 5 лет

Цвет изделия: Графитовый

В комплекте с душем (лейкой): Да

Общие характеристики

Длина изделия, мм: 212

Ширина изделия, мм: 290

Высота изделия, мм: 142

Размер изделия, мм.: 141х212х290

Цвет изделия: Графитовый

Монтаж: На стену

Аэратор: Силиконовый аэратор Neoperl M22

Дивертор: Поворотный

В комплекте с душем (лейкой): Да

Диаметр лейки, мм: 30

Длина шланга (см): 150

Подключение к системе
водоснабжения: Латунные эксцентрики с отражателями

Дизайн

Стиль: Модерн

Функционал

Тип управления: Однозахватный

Тип излива: Поворотный



Длина излива (мм): 140

Безопасность

Гарантийный срок: Корпус – 10 лет, душевые аксессуары в комплекте
– 3 года, излив, картриджи и кранбуксы – 5 лет


