Сифоны и трапы

30.003.00..0000

31.001.00..0000

31.004.00..0000

31.008.00..0000

Выпуск для сифона из латуни
70 мм, сетка из нержавеющей
стали.

Сифон 609/1 для умывальника,
с выпуском 64 мм из нержавеющей стали, трубкой 32 мм длиной
200 мм.

Сифон SANIT 610/3 для умывальника без выпуска, трубка 32 мм
длиной 200 мм.

Сифон для умывальника латунный без выпуска, трубка 32 мм
длиной 200 мм.

Цена, EUR

Цена, EUR

2,65

Цена, EUR

3,30

3,50

31.701.00..0000

31.017.00..0000

35.038.00..S000

Сифон трубный для умывальника
без выпуска.

Сифон 607 для умывальника
пластиковый без выпуска, трубка
32 мм длиной 200 мм.

Сифон 833 для ванны, слив перелив 70 мм, выход 40/50 мм.

Цена, EUR

12,55

Цена, EUR

Цена, EUR

22,45

7,45

Цена, EUR

Конкурентные преимущества SANIT:

13,90

35.042.00..S000
35.316.00..S000
Сифон для ванны с тяговым
тросиком, длина 650 мм, слив
перелив 70 мм, выход 40/50 мм.
Цена, EUR

19,80

ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ
35.060.00..0000
35.322.00..0000
Сифон 830 для ванны с тяговым
тросиком, длина 1000 мм, слив
перелив 70 мм, выход 40/50 мм.
Цена, EUR

28,60

31.405.00..0000

34.045.00..0000

34.035.00..0000

Сифон вакуумный для писсуара,
объем 2-4 литра, отвод назад или
вниз, выход 50 мм.

Трап 823/90W для душ поддона,
пропускная способность 0,7 л/сек.
выпуск 90 мм и шаровый, регулируемый выход 50 мм.

Трап 821/50 для душ поддона,
пропускная способность 0,75 л/
сек. выпуск 52 мм и шаровый,
регулируемый выход 40/50 мм.

Цена, EUR

14,50

Цена, EUR

19,35

1. Немецкое качество. 10 лет гарантии на системы
инсталляций и встроенные бачки.
2. Наличие сертифицированного сервисного центра
в Украине. Сервисная поддержка в 27 городах Украины.
Наличие запчастей на складе в Украине.
3. Используется малошумный наборной клапан набора
воды < 15 dB (арматура класса I). Клапан набора воды
имеет пропускную способность частиц диаметром до
2 мм, что минимизирует возможность его загрязнения.
4. Запатентованная фирмой-производителем Sanit
система управления смывом. Передача усилия от
панели управления осуществляется с помощью латунных тросиков, которые не имеют движущихся частей
и соединений, не подвержены коррозии (изолированы).
5. Универсальный сливной механизм, настраиваемый
на различные виды смыва. По объему: 9/4,5 и 6/3 л;
по типу смыва: двухрежимный и start-stop.
6. Бачок оснащен защитой от образования конденсата.
Шумоизолирован.
7. Сервисное обслуживание осуществляется через
ревизионное окно бачка, все внутренние элементы
могут быть установлены и демонтированы через него
без специального инструмента.
8. Стальная рама синего цвета покрыта антикоррозийной защитной краской и выдерживает статическую нагрузку 400 кг.
9. Компания Sanit существует на рынке сантехники
с 1945 года. С 2003 года состоит в крупнейшем
французско-бельгийском концерне Aliaxis, состоящего из 88 компаний и имеющего оборот 2,1 млрд евро
(на 2012 год).
10. Продукция Sanit используется следующими
сантехническими фирмами-производителями: Roca,
Tece, Duravit, Jika, Laufen, Ideal Standard, Cersanit,
Blanco, Franke, Ginger, Kaldewei и другими.

Изделия SANIT соответствуют нормам
международных стандартов. Отличаются
высоким качеством и надежностью.

Цена, EUR

13,65

santehportal.com.ua

Сидения для унитаза

Арматура для смывных бачков

56.024.01..0000

56.014.01..0000

56.019.01..0000

25.006.00..0002

25.002.00..0000

25.009.00..0000

25.010.00..0000

Сиденье 1001 прочное из термопласта, на пластиковых шарнирах
и регулируемых стальных
шарнирах. Вес: 1,15 кг.

Сиденье 6000 прочное из термопласта, многослойная конструкция
типа «сэндвич», небьющаяся,
4 точки опоры, на пластиковых
шарнирах и регулируемых
стальных шарнирах. Вес: 1,85 кг.
Цена, EUR

Сиденье 7000 прочное из
термопласта, многослойная
конструкция типа «сэндвич»,
небьющаяся, 4 точки опоры, на
пластиковых шарнирах и регулируемых стальных шарнирах.
Вес: 1,9 кг.
Цена, EUR

Клапан 510 боковое, пластиковое
подключение G3/8 высокая пропускная способность – 3,6 л/мин.
при давлении воды 0,5 бар.

Клапан 510 боковое, латунное
подключение G1/2 высокая пропускная способность – 3,6 л/мин.
при давлении воды 0,5 бар.

Клапан 510U нижнее, пластиковое подключени G3/8 высокая
пропускная способность – 3,6 л/
мин. при давлении воды 0,5 бар.

Клапан 510U нижнее, пластиковое подключение G1/2 высокая
пропускная способность – 3,6 л/
мин. при давлении воды 0,5 бар

56.036.01..0000

56.037.01..0000

56.027.01..0000

93.606.81..0000

93.233.81..0000

93.604.81..0000

Сиденье 1501 легкое из дуропласта, устойчивое к царапинам,
4 точки опоры, на пластиковых
шарнирах. Вес: 1,60 кг

Сиденье 1502 легкая модель из
дуропласта, устойчивое к царапинам, 4 точки опоры, на пластиковых шарнирах и регулируемых
стальных шарнирах. Вес: 1,60 кг.

Сиденье 1002 тяжелое из дуропласта, устойчивое к царапинам, 4
точки опоры на пластиковых шарнирах и регулируемых стальных
шарнирах. Вес: 1,95 кг.

Арматура 944-18/38 для бачков,
двойной смыв от 9 до 6 л. и от 4,5
до 3 л, высота установки от 320 до
420 мм, диаметр отверстия в бачке
18 и 38 мм.

Арматура 945-18/38 для бачков,
один смыв, высота установки от
320 до 420 мм, диаметр отверстия
в бачке 18 и 38 мм.

Арматура 945-18/38 для бачков,
двойной смыв от 9 до 6 л. и от 4,5
до 3 л, высота установки от 320
до 420 мм, диаметр отверстия
в бачке 18 и 38 мм.

Цена, EUR

Цена, EUR

Цена, EUR

Цена, EUR

Цена, EUR

12,30

19,35

19,80

19,35

Цена, EUR

7,25

26,40

21,80

Цена, EUR

24,00

Цена, EUR

9,70

Цена, EUR

20,00

8,60

Цена, EUR

8,60

Цена, EUR

25,75

Предприятие SANIT:

56.750.01..0000

56.744.01..0000

56.031.01..0000

Сиденье 3000D с микролифтом,
тяжелое из дуропласта, устойчивое к царапинам, 2 точки опоры,
снимается без разборки шарниров, Вес: 2,40 кг.

Сиденье 2100D с микролифтом,
выпуклая форма крышки, тяжелое из
дуропласта, устойчивое к царапинам,
4 точки опоры, снимается без разборки шарниров, на регулируемых
стальных шарнирах.
Вес: 2,10 кг.
Цена, EUR

Сиденье 8000 тяжелое из дуропласта, устойчивое к царапинам,
4 точки опоры, на пластиковых
шарнирах и регулируемых
стальных шарнирах. Вес: 2,40 кг.

Цена, EUR

72,80

64,25

Цена, EUR

27,05

SANIT разрабатывает и производит высококачественные пластмассовые сантехнические изделия с 1945 года, используя при этом новейшие
технологии и оборудование. Это полностью укомплектованные и подготовленные к установке монтажные элементы для подвесных унитазов
и писсуаров, панели управления к ним, а также монтажные элементы для подвесных раковин и биде. Также предприятие выпускает смывные
бачки для напольных унитазов, арматуру для смывных бачков, различную водосливную арматуру для душевых поддонов
и ванн, соединительные элементы для унитазов, бутылочные и трубные сифоны, сиденья для унитазов.
SANIT входит в состав международного концерна ALIAXIS. Эта группа объединяет под своим именем производителей пластиковых систем для
строительства и является мировым лидером в этой сфере. Общий годовой оборот концерна составляет свыше двух миллиардов евро.

