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Умные решения для гигиены

Будучи лидером и поставщиком полноценного продуктового ряда Franke Washroom Systems предлагает 
завершенные решения в области гигиены, которые соответствуют наивысшим стандартам качества и удовлетворяют 
потребности самых взыскательных клиентов.  Новейшие способы обработки поверхности а также водосберегающие 
технологии запорной арматуры подтверждают что продукция Franke Washroom Systems разработана для будущего. 
Применяя  InoxPlusR  Franke впервые создала поверхность нержавеющей стали, обработанной с использованием 
нанотехнологий, которая гарантированно остается чистой и прекрасно выглядит в течение долгого времени. 

Franke также предложила рынку линейку продукции работающей с помощью сенсорных датчиков,  легкой в 
использовании и высокогигиеничной. 

Franke Washroom Systems  c шестью заводами представлена в 30 странах. 900 сотрудников компании работают 
над разработкой продукции, на производстве и в продаже по всему миру; все они трудятся над созданием и 
распространением высококачественных продуктов из нержавеющей стали, запорной арматуры и технологий 
управления водой. 

Постоянно думая о клиенте, мы непрерывно укрепляем свою позицию лидера в сфере технологий. Это 
подтверждает политика инвестиций в исследования, разработки и обучающие программы, позволяющие постоянно 
повышать компетентность наших сотрудников.  Это все формирует солидную базу для партнерства, позволяющую 
предложить каждому проекту соответствующее решение.
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Сложно представить современные помещения общественного 

пользования, такие как школы, больницы, рестораны и отели без 

нержавеющей стали. Этот многоцелевой материал высокого качества 

совмещает функциональность и дизайн а также имеет ряд преимуществ: 

гигиеничный, очень прочный и невероятно лёгкий в уходе. Благодаря 

элегантному внешнему виду и красоте исполнения, нержавеющая сталь 

предлагает огромные возможности для дизайнерских решений, отвечая, в 

то же время, самым строгим требованиям.

Нержавеющая сталь – высокое качество и лёгкость в уходе

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 
– СВОЙСТВА
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Хромоникелевая сталь устойчива к кислотам, не окисляется и может иметь как матовую, так и с блестящую 

глянцевую поверхность.

Эти свойства превращают её в идеальный материал для помещений, где санитария играет важную роль. Жир и 

загрязнения легко удаляются с гладкой ровной поверхности. Царапины и трещинки быстро сравниваются  с 

поверхностью. Хромоникелевая сталь не только не чуствительна к влаге и кислотам, она также отлично переносит 

очень высокую или очень низкую температуру. Расширение хромоникелевой стали на 60 % больше обычной 

хромированной стали в диапозоне температур от 20 до 100°C.

Преимущества:

- Корозийно стойкий материал: следы ржавчины могут появиться только под воздействием внешних факторов

- Устойчивость к кислотам: устойчив к к кислотам, применяемым в повседневном хозяйстве

- Легкий в уходе: очень легко и быстро чистится даже при сильных загрязнениях

- Нейтральный цвет: Безусловно красивый материал сочетается с любыми другими материалами

- Противоударный: очень прочный при ударах и вандализме

- Устойчив к огню: сигареты и другие горящие объекты не оставляют на нём следов

- 100% возможность к повторному использованию: остаётся только сталь

Характеристики нержавеющей стали

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Материал Марка Din AISI Состав Свойства

Хромовая сталь 1.4016 X 8 Cr 17 430 17 Cr *Хорошая сопротивляемость к коррозии
*Магнитный
*Гладкая и ровная поверхность легко чистится
*Очень прочный материал, подходит для несущих 
элементов

Хром / Никель 
V2A

1.4301 X 5 CrNi 189 304 18 Cr / 
10 Ni

*Очень устойчив к коррозии
*Примесь никеля от 8 до 10 % повышает 
коррозийную устойчивость
*Антимагнитный

Хром / Никель  
/ Молибден 
V4A

1.4435 X 2 CrNiMo 316L 18 Cr / 
12 Ni / 
2 Mo

*Отличная устойчивость к коррозии
Примесь молибдена усиливает антикоррозийную 
устойчивость, а также стойкость к воздействию 
кислот
*Антимагнитный 



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 
– СВОЙСТВА

Блеск и элегантность благодаря отличным качествам материала. Благодаря 

высококачественной хромоникелевой стали 18/10 от Franke, за которой легко ухаживать, 

становится просто удовольствием удовлетворять желания клиентов, которые заботятся 

о качестве. Изысканный ассортимент от Franke предлагает исполнение  на различных 

поверхностях и в разных цветах.

Общие примечания

- Franke использует материалы только высокого качества

- Появление ржавчины может быть вызвано  только внешним агрессивным воздействием

- Во время проверки нержавеющей стали n°  1.4301 и 1.4435, позаботьтесь о том, чтобы 

металлическая укрепляющая подпорка или стойка не находилась под проверяемой 

поверхностью, проверяемый материал может стать магнитным.

Нержавеющая сталь – Высокое качество и лёгкость в уходе

Нержавеющая сталь блестящая глянцевая                                     
Поверхность, которая отвечает самым высоким 
требованиям к качеству

Нержавеющая сталь полуматовая
Обработка не глянцевая, надёжная

Обработка поверхности InoxPlus 
Наночастицы накрывают  молекулы покрытия и выравнивают микроскопические недостатки до 
получения очень гладкой поверхности, на которой следы от пальцев практически не видны
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ – СВОЙСТВА

Чистка и уход

Исключительные гигиенические свойства становятся чрезвычайно важным преимуществом ввиду многоцелевого 

использования нержавеющей стали. Такие свойства обуславливаются лёгкостью в уходе за гладкой, но прочной 

и устойчивой к кислотам поверхностью. После установки продукции из нержавеющей стали, её необходимо 

очистить, чтобы предупредить повреждения из-за воздействия тепла и света. Чтобы избежать  последствий, 

необходимо сразу же снять упаковку и защитную плёнку. Для очистки можно использовать щётки с синтетической 

или натуральной щетиной, ткани с синтетическими или натуральными волокнами, гигенические фланелевые 

салфетки из фиброволокна, кожу, губки, чистящие средства под высоким давлением, очистка паром. Желательно 

было бы избегать использование шерсти, чистящего порошка, порошка для полировки,  шлифовки, а также 

контакта с материалами из стекловолокна. Это может вызвать появление царапин и повредить материал. 

Натуральные продукты, такие как разведённый уксус (20 % уксуса на 80 % воды) просто идеально подходят для 

удаления пятен. Зубная паста очень подходит для уменьшения известковых отложений или неглубоких  царапин. 

Средства, используемые для повседневного ухода в домашнем хозяйстве и для очистки окон, также подходят (не 

использовать чистящие порошки). Franke рекомендует использовать фланелевфые салфетки с фиброволокном, 

которые обеспечат ещё более лучший результат. Полезный совет: промывка холодной водой предупреждает 

проявление нежелательных отложений на кранах.  



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 
– СВОЙСТВА

Нержавеющая сталь – Высокое качество и лёгкость в уходе

Не использовать такие абразивные материалы как стекловолокно или губки на полированных, 

глянцевых или полуматовых поверхностях. Избегать длительного контакта поверхности с 

другими металлическими материалами, это может привести к появлению пятен ржавчины. 

Не использовать следующие средства: чистящие средства для серебра, средства, что 

содержащие соляную, муравьинную,  уксусную или фосфорную кислоту, концентрированные 

дезинфицирующие средства, воду. В случае контакта с подобными продуктами промойте, а 

потом очистите материал подходящими для этого средствами.

   

Тип

Твистер: тюбик 125 мл вместе с губкой. Отлично подходит для 
нержавеющей стали. Не вызывает раздражения

Мультиклин: Чистящее средство 500 мл. Не вызывает 
раздражения. 

ИНОКС-крем : тюбик 250 г. Не вызывает раздражения.

Фланелевая салфетка из фибоволокна зелёная: отлично 
подходит для нержавеющей стали

Фланелевая салфетка из фибоволокна синяя: прекрасно 
подходит для полированных и блестящих (с эффектом 
зеркальной) поверхностей.

7612210034558                               

7612210031878                        

7612210031915                       

7612210031908                        

7612210031885                                                

     
       Код  EAN           
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Миранит – Характеристики
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Миранит – это композитный материал для элегантной сантехники. 

Сантехника из Миранита устойчива к ударам, это обеспечивается 

минералами гранита, одинаково хорошо подходит к архитектуре 

современных помещений и к общественным санитарным узлам. 

Изготовленные из цельного куска без добавлений и примесей, продукты 

из миранита имеют ряд существенных преимуществ: максимальная 

прочность, элегантность линий, и долговечность службы благодаря 

гелькоутовой гладкой поверхности без шероховатостей, что гарантирует 

лёгкий уход.

Широкий ассортимент изделий предлагает простые умывальники, 

сдвоенные, рядные, нишевые, что подходит для школ, больниц, 

ресторанов, гостниц и спортивных помещений. Из него также можно 

изготовить промышленные бассейны.

Миранит – Характеристики 

МИРАНИТ
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Минеральный полимер для элегантности и прочности 

Миранит обязан своим названием главным состовляющим компонентам прочности композитных материалов. Он 

представляет собой прочную связь из приблизительно 80 % натуральных минералов, таких как углекислый кальций 

и кварц и 20 % полиэфирной ненасыщенной смолы. Кварц – одно из наиболее прочных веществ. Он составляет 

довольно большую часть земной коры. Благодаря своей уникальной текучести, такая минеральная субстанция, в 

союзе с полиэфирной смолой, может принять практически любую форму и в то же время быть не очень толстой. 

Такие свойства позволяют изготавливать простые или сложные умывальники, которые остаются надёжными в 

самых сложных условиях, которые могут быть в санузлах общественных помещений. 

Преимущества МИРАНИТА над изделиями из керамики. 

Сантехнические изделия из миранита могут классифицироваться под единым названием: «минеральный гранит». 

По сравнению с другими изделиями из керамики, у него есть ряд преимуществ, а именно:

 - совершенные линии  в сочетании с элегантным дизайном и лёгкость в очистке

 - возможность реализовать длину в 3,60 м для моделей в нишах

 - в случае удара, материал можно восстановить с помощью специального комплекта.

Минеральный гранит также имеет важное преимущество, когда необходимо осуществить оптимизацию пространства 

в санузлах в таких местах общественно пользования, как гостиницы, рестораны, школы.

Миранит – Характеристики

Вид среза – минеральный гранит с гелькоутовой оболочкой

➊  Миранит – композитный материал, устойчивый к ударам, 
на основе натуральных минералов и полиэфирной 
ненасыщенной смолы

➋ Гигиеничная прочная поверхность, устойчивая к                                        
 температуре до 80°C
➌ Сверкающая гладкая поверхность без шероховатостей
➍ Установщик может на месте подрезать нишевой   
 умивальник до нужной длины с помощью отрезного  
 алмазного диска.

Миранит – Характеристики

➋

➊

➌

➍
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Изделия из миранита производятся в Германии, отвечают строгим критериям ECPA и гарантируют клиентам 

длительный срок службы. ECPA – это группа основных производителей минерального сырья в Европе.  Их 

основные принципы сформированы на критериях качества. Также они постоянно контролируются независимыми 

учреждениями. 

Результаты тестов

Материал Смола ненасыщенного полиэфира с кварцевым песком

Плотность 1.82 г/см³ DIN 51065

Устойчивость к давлению 115.00 N/мм² DIN 1164

Сопротивление 35.00 − 40.00 N/мм² DIN 51090

Тест на термический шок 1500 циклов 11 °C/65 °C/90 сек Аналогично нормам ANSI 124.3,1995 
(500 циклов)

Устойчивость к появлению пятен после чистки Выпуск после 16 ч DIN 53799 Par. 4.14

Устойчивость к химической или косметической 
продукции Выпуск после 16 ч DIN 681-T1

Блеск Никаких изменений после часа воздействия ксеноном DIN 51094 BAM/Berlin

Тест на прижог от сигареты Пожелтение можно удалить с помошью шлифовки и 
полировки DIN 51094 BAM/Berlin

Поглощение воды < 0.10 % DIN 52103

Устойчивость к коррозии Глубина коррозии: 0.16 mm DIN 53754, TGM P 10504

Поведение при контакте с горячей водой 80 °C DIN 68861 LGA Bavaria, 38430336

МИРАНИТ

МИРАНИТ – композитный материал для элегантной сантехники 
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Характеристики, уход, очистка

Гелькоут – сверкающая и прочная поверхность

Изделия из миранита имеют гладкую, сверкающую и гигиеничную поверхность. Слой из полиэфирной 

окрашиваемой смолы называется Гелькоут. Он очень устойчив к химическим средствам, сильным ударам и 

коррозии. Также он не поддаётся воздействию горячей воды до 65°, некоторым кислотам, щелочным растворам, 

имеет очень устойчивый цвет. Тесты подтверждают, что изделия устойчивы при обработке высокой температурой 

в 80°C на протяжении 20 минут. Также, и очень низкие температуры, которые встречаются, например, при 

некоторых видах дезинфицирующих процедур, не повреждают белоснежные гелькоутовые поверхности.

Уход и Очистка

Гелькоутовые поверхности – не загрязняются и необычнайно легки в содержании. В большинстве случаев, 

влажной салфетки достаточно для очистки простых и групповых умывальников.  Более устойчивые следы, 

например, от ручек, чернил, помады или йодовых растворов очищаются с помощью неабразивных средств. 

Чтобы сохранить сверкающий вид поверхности, материал миранит рекомендуется время от времени начищать 

средством для полировки машин

Царапины можно легко убрать с помощью ремонтного набора (см. таблицу), который вернёт новый вид мираниту. 

Ремонтный набор / артикул Цвет

5073 35 72 Alpine White

МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ – ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МИРАНИТ

Тип
Модель          Одинарный умывальник Груповые умывальники 

(опция: 2 или 3 умывальника)
Нишевые умывальники 
(опция: 1 или 2 умывальника)

LOTOS

QUADRO

RONDA

Примеры

Миранит – элегантный полимер для оживлённых общественных помещений 
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Продукция
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XINOX®  • • • •  • • •

STRATOS • • • • • •

CHRONOS • • • • •

RODAN • • •   

HEAVY DUTY • • • • • • • •

DRYERS •

CONTINA  • •

AQUA   • •

CAMPUS • •  •

RONDO   •  

ANIMA • • •

MIRANIT  •  

SIRIUS • • •

SATURN • •

MAXIMA  • • 

Ассортимент изделий

Таблица содержит базовые сводные сведения. В некоторых подгруппах возможно проверить достоверность данных 

и  исключения. Команда профессионалов Franke с радостью предоставит Вам любую дополнительную информацию. 

Другие специфические рекомендации предоставлены в детальной документации Franke.

ПРОДУКЦИЯ



17

Области применения

Таблица содержит базовые сводные сведения. В некоторых подгруппах возможно проверить достоверность данных 

и  исключения. Совет профессионалов Franke с радостью предоставит Вам любую дополнительную информацию. 

Другие специфические рекомендации предоставлены в детальной документации Franke.

Продукция
Промышлен-
ность

Спорт
Отдых
Культура
Выставки

 
Тюрьмы
Армия
Милиция

Аэропорты
Отели
Рестораны
Кэмпинги  

Специаль-
ное реше-
ние

XINOX® • • • • • •

STRATOS • • • • • • •

RODAN • • •

CHRONOS • •   •  

HEAVY DUTY •  • • • • •

CONTINA • • • •  •  • 

AQUA • • • • • • •  

CAMPUS • • •   • • • •

RONDO  • • •   • • •

ANIMA • • •  • • •

MIRANIT            •  •  • • •

SIRIUS
SATURN                                   

• •  • • • • • •
•  

MAXIMA •  • •

Админ. 
здания

Здраво-
хранение

• • •

Образование

ПРОДУКЦИЯ



 

Дизайн и функциональность

XINOX® — вдохновение для гигиены

Franke XINOX®. Aquarius



Характеристики изделия
- Глобальный концепт держателя полотенец в умывальнике.

- Обработка поверхности InoxPlus, чтобы не оставались следы от пальцев

- Эффект:  easy to clean – легко чистить

- Эстетичность и функциональность

- Чистящаяся поверхность

- Толщина 2 мм, прочная

- Уникальный замок с ключом Xinox®

- Нейтральный вид – сбоку логотип, лазерная гравировка

- Монтажные детали включены

  Функциональные характеристики изделия:

- Регулируемая по высоте ножка

- Автоматическое высвобождение второго рулона туалетной бумаги, когда заканчивается                                                                                                                                    

  первый

- Возможен двусторонний монтаж держателя щёток для туалета

- Съёмная кабина для очистки

- Скрытая стойка для пакетов

- и много чего ещё...

Оборудование XINOX® всегда имеет чистую без пятен 
поверхность, благодаря специальной обработке 
поверхностей  InoxPlus. Наночастицы покрывают молекулы 
поверхности и тесно примыкают к микроскопическим 
неровностям  плоскости. Очень тонкая плёнка, которую они 
образуют, позволяет сделать следы пальцев практически 
невидимыми.

XINOX®

АК
СЕ

СС
УА

РЫ
 

XI
NO

X®
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Franke XINOX®

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                                       

Настенный дозатор жидкого мыла (крем)

Настенный дозатор жидкого мыла (крем), нержавеющая сталь со специальным 
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина 
стали 2 мм, имеет контрольное окошко, замок и ключ, емкость 1 литр, 
пригоден для жидкого мыла и лосиона, поставляется с крепежём.

104x300x117

XINX617 7612210014567                        
Mr. C. Proper  

 

SO1L 7612210003196                                                 
Жидкое органическое мыло1 литр канистра.
(6 канистр минимальный заказ)  

SO10L 7612210003202                                                  
Жидкое мыло 10 литров канистра

Настенный дозатор жидкого мыла (пена)

Настенный дозатор пенного мыла, нержавеющая сталь со специальным 
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина 
стали 2 мм, имеет контрольное окошко, замок и ключ, емкость 1 литр, 
пригоден для пенного мыла Franke, поставляется с крепежём.

104x300x117

XINX616 7612210014550                             
Mr. F. Proper

 

 

Сенсорная сушилка для рук 

Сенсорная сушилка для рук, нержавеющая сталь со специальным
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки,
толщина стали 2 мм, имеет инфрокрасный регулируемый (5-33 см) сенсор для
включения, таймер автоматического отключения через 60 сек., поставляется 
с крепежём, кабель и вилка в комплект не включены.

Электрические требования:         230V, 50 Hz
Общая мощность:          1500 W               
Нагрев:           800W
Мотор:                                                    700W                                                        
Подача воздуха:                                  120 m³/h
Напор воздуха:                                    75-110 m/s

340x300x180

XINX210 7612210052248              
Mr. Twister 
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Настенная пепельница

Настенная пепельница из нержавеющей стали со специальным покрытием 
для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 2 мм, 
поставляется с крепежём.

136x80x117

XINX640 7612210014642                       
Gido  

Настенный дозатор бумажных полотенец

Настенный дозатор бумажных полотенец, нержавеющая сталь со
специальным покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей
очистки, толщина стали 2 мм, имеет контрольное окошко, замок и ключ,
емкость 300-400 полотенец, поставляется с крепежём.

268x300x117

XINX600 7612210014505                                                 
Miss Clean

FH68 7612210000393                                          
Складные бумажные полотенца 168 штук в упаковке. 
(20 упаковок в коробке. Заказывается только в коробке.)  

Franke XINOX®

Сенсорный настенный дозатор мыла

Сенсорный настенный дозатор мыла, нержавеющая сталь со специальным 
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина 
стали 2 мм, имеет контрольное окошко, инфракрасный сенсор, индикатор 
батарей, замок и ключ, емкость 1 литр, пригоден для жидкого мыла и лосиона, 
поставляется с крепежём и 6 батареек по 1.5V (=9V).

120x300x117

XINX625 7612210050220                          
Mr. E. Proper  

Сенсорный настенный дозатор бумажных полотенец

Сенсорный настенный дозатор бумажных полотенец, нержавеющая сталь со 
специальным покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей 
очистки, толщина стали 2 мм, имеет контрольное окошечко, инфракрасный 
сенсор, индикатор батарей, замок и ключ, поставляется с крепежём и 
6 батарейками по 1.5V (=9V)  

340x380x225

XINX630 7612210054983                               
Big Spender

 

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                               
                                

2

48

50
80

136 117
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Franke XINOX®

Настенная урна

Настенная урна „George S.“, нержавеющая сталь со специальным покрытием 
для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 
2 мм, объём 7 литров, откидывающаяся и самозакрывающаяся крышка, 
интегрированный держатель для муссорного пакета, поставляется с 
крепежём.

268x300x117

XINX605 7612210014604                            
George S.  

Настенная урна

Настенная урна „Tiny Tom“, нержавеющая сталь со специальным покрытием 
для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 
2 мм, объём 30 литров, откидывающаяся и самозакрывающаяся крышка, 
интегрированный держатель для муссорного пакета, поставляется с крепежём.

268x470x268

XINX606 7612210014628                            
Tiny Tom  

E-XINX606 Fix T. 7612210015700                     
 

Настенная урна

Настенная урна „George L.“, нержавеющая сталь со специальным покрытием 
для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 
2 мм, объём 13 литров, откидывающаяся и самозакрывающаяся крышка, 
интегрированный держатель для муссорного пакета, поставляется с 
крепежём.

268x400x145

XINX607 7612210014611                           
George L.  

 

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                              
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Franke XINOX®

Настенная урна  

Настенная урна „Uncle Ben“, нержавеющая сталь со специальным покрытием
для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина стали
2 мм, объём 60 литров, откидывающаяся и самозакрывающаяся крышка,
интегрированный держатель для муссорного пакета, поставляется с крепежём.

340x670x340

XINX608 7612210014635                           
Uncle Ben

E-XINX608 Fix B. 7612210015953                          
 

Напольная урна с пепельницей

Напольная урна с пепельницей "Milestone" (как опция – может крепитися и 
на стену), нержавеющая сталь со специальным покрытием для уменьшения 
видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 2 мм, объём 35 
литров, откидывающаяся и самозакрывающаяся крышка, интегрированный 
держатель для муссорного пакета, поставляется с крепежём.

266x670x272

XINX641 7612210014659                       
Milestone

23

Настенный дозатор гигиенических пакетов

Настенный дозатор гигиенических пакетов, нержавеющая сталь со 
специальным покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей 
очистки, толщина стали 1,2 мм, имеет контрольное окошко, поставляется с 
крепежём и двусторонней самоклеющеся лентой.

92x150x22

HBD191 7612210051746                              

HBD191B 7612210053542                                            
Пластиковые пакеты. 30 штук в упаковке.
 

Настенный дозатор гигиенических пакетов

Настенный дозатор гигиенических пакетов "Lucy", нержавеющая сталь со 
специальным покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей 
очистки, толщина стали 2 мм, имеет контрольное окошко, поставляется 
с крепежём

150x300x80

XINX615 7612210014512                        
Lucy  

 
 

 

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                              
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Franke XINOX®

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                                
                                

Настенный держатель туалетной бумаги на 1 рулон

Настенный держатель туалетной бумаги  на один рулон „Have One“ 
(макс. Ø 120 мм), нержавеющая сталь со специальным покрытием для 
уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 
2 мм, имеет, поставляется с крепежём.

136x135x140

XINX677 7612210014529                         
Have One

Настенный держатель туалетной бумаги на 2 рулона

Настенный держатель туалетной бумаги на два рулона „Have Two“ 
(макс. Ø 120 мм), нержавеющая сталь со специальным покрытием для 
уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 2 мм, 
замок и ключ из нержавеющей стали, поставляется с крепежём.

136x220x160

XINX672 7612210014536                            
Have Two

Настенный раздатчик накладных сидений для унитаза 

Настенный расдатчик накладных сидений для унитаза „Miss One“, 
нержавеющая сталь со специальным покрытием для уменьшения видимости 
отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 2 мм. Емкость 200 штук. 
Поставляется с крепежём.

168x300x117

XINX604 7612210052798                        
Miss One

Настенный дозатор салфеток для лица

Настенный дозатор салфеток для лица "Clean Me", нержавеющая сталь со 
специальным покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей 
очистки, толщина стали 2 мм, поставляется с крепежём.

268x150x85

XINX650 7612210014581                            
Clean Me
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Franke XINOX®

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                            
                                

Щетка для чистки унитаза с держателем

Щетка для чистки унитаза с держателем "Nessy", крепящаяся на стенку, 
нержавеющая сталь со специальным покрытием для уменьшения видимости 
отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 2 мм, поставляется с крепежём.

110x300x117

XINX687 7612210014543                           
Nessy  

Настенная угловая полка

Настенная угловая полка „Ala S.“, нержавеющая сталь со специальным 
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина 
стали 2 мм, поставляется с крепежём.

260x48x260

XINX621 7612210014673                            
Ala S.

Настенная полукруглая полка

Настенная полукруглая полка „Ala M.“, нержавеющая сталь со специальным 
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина 
стали 2 мм, поставляется с крепежём.

429x196x225

XINX622 7612210014697                           
Ala M.
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Franke XINOX®

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                           
                                

Настенная полка

Настенная полка „Ala L.", нержавеющая сталь со специальным покрытием для 
уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 2 мм, 
имеет, поставляется с крепежём.

600x74x130

XINX623 7612210014710                          
Ala L.

Двойной крючок настенный с отверстием для крепления

Двойной крючок настенный с отверстием для крепления, нержавеющая сталь, 
диаметр 17 мм, имеет, отверстия для крепления, поставляется с крепежём.

69x18x60

STRX694 7612210051791                        

Крючок настенный с отверстием для крепления

Крючок настенный с отверстием для крепления, нержавеющая сталь, диаметр 
17 мм, имеет, отверстия для крепления, поставляется с крепежём.

18x38x60

STRX692 7612210051760                            
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Franke XINOX®

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                         
                                

Настенный умываьник "Aquina L"

Настенный умываьник "Aquina L.", нержавеющая сталь со специальным
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина
материала 2 мм, полированная мойка диаметром 360мм, сатинированная 
поверхность столешницы, отверстие для смесителя 35 мм, слив 1 1/2"
монтаж соответствует стандарту DN32, поставляется с крепежём

600x130x540

XINH204 7612210059070                                                                              
Aquina L
   
                

Настенный умываьник "Aquina S."

Настенный умываьник "Aquina S.", нержавеющая сталь со специальным
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина
материала 2 мм, полированная мойка диаметром 260мм, сатинированная 
поверхность столешницы, отверстие для смесителя 35 мм, слив 1 1/2"
монтаж соответствует стандарту DN32, поставляется с крепежём

400x125x378

XINH203 7612210059360                                      
Aquina S
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Franke XINOX®

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                          
                                

Сифон

Сифон „Clic“, для умывальника „Бьюти Вош“, хромированный подходит и для
других умывальников.

70x320x360

XINX140 7612210014352                       
Clic

Настенный умывальник

Настенный умывальник „Бьюти Вош“, нержавеющая сталь со специальным 
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина 
материала 3 мм, диаметр 380 мм, отверстие для смесителя диметром 35 мм, 
поставляется с крепежём.

934x211x561

XINH200 7612210014314                        
умывальник с права
 

XINH201 7612210015687                        
умывальник с лева
 

Откидной настенный стол для пеленания ребенка

Откидной настенный стол „Hop Up“ для пеленания ребёнка, нержавеющая 
сталь обитая высокогигиеничным кожезаменителем желтого цвета, толщина 
материала 2 мм, усиленый деревянной подложкой, выдерживает вес до 25 кг, 
отвечает госпитальнам стандартам, поставляется с крепежём.

800x400x720

XINW601 7612210014437                     
Hop Up

XINH201
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Franke XINOX®

Регулируемая по высоте стойка для зеркала

Регулируемая по высоте стойка для зеркала со стеклянной полкой-ящиком 
с замком из нержавеющей стали, крепится к полу и потолоку, неоновая 
подсветка, безопасное заказённоу стекло 12 мм, поставляется с крепежём.

540x3000x550

XINX603 7612210014468                
Atlas

Наполный умывальник

Наполный умывальник „Aquarius“, нержавеющая сталь со специальным 
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина 
материала 2 мм, диаметр 380 мм, отверстие для смесителя диметром 35 мм, 
отверстие для дозатора мыла 25 мм, с мусорным ведром объёмом 35 л, 
поставляется с крепежём.

500x852x500

XINX201 7612210014321                
Aquarius 

Стул

Стул, нержавеющая сталь со специальным покрытием для уменьшения 
видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина материала 3 мм.

439x434x310

XINX800 7612210014413                           
Pi

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                                
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                           
                                

Настенное зеркало

Настенное зеркало „Glance 60“, толщина 6 мм, поставляется с монтажным 
устройство из нержавеющей стали и крепежём для скрытого монтажа.

600x600x10

XINV600 7612210014444                       
Glance  60

Настенное зеркало

Настенное зеркало „Glance 85“, толщина 6 мм, поставляется с монтажным 
устройство из нержавеющей стали и крепежём для скрытого монтажа.

850x600x10

XINV603 7612210016035                       
Glance  85

Настенное зеркало

Настенное зеркало „Glance 110“, толщина 6 мм, поставляется с монтажным 
устройство из нержавеющей стали и крепежём для скрытого монтажа.

1100x500x10

XINV604 7612210016042                            
Glance  110
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                            
                                

Настенный овальный писуар

Настенный овальный писуар, нержавеющая сталь, толщина материала 1.2 мм, 
поставляется с крепежём.

313x341x732

CMPX538 7612210051814                          

Настенный овальный безводный писуар

Настенный овальный безводный писуар, полированная нержавеющая сталь,  
толщина материала 1.2 мм, поставляется с крепежём.

313x341x732

CMPX538 WF 7612210051821                           

          

CMPX538

 

Перегородка

Перегородка „Wing“ из 11 мм безопасного стекла, с силуэтом крыла, 
настенного крепления, поставляется с крепежём.

125x1051x475

XINV 701 7612210014406                         
Wing

Перегородка

Перегородка „Adonis“ из 11 мм безопасного стекла, с силуэтом мужчины, 
настенного крепления, поставляется с крепежём.

125x1493x575

XINV 700 7612210014383                     
Adonis



Динамичный дизайн с округлыми линиями

STRATOS

Franke STRATOS.  
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Характеристики изделия:

- Динамическая форма

- Толщина от 1,5 мм / 2 мм

- Чистящаяся полуматовая поверхность

- Модель для настенного монтажа или монтажа в нише

- Замок безопасности со стандартным ключом Franke

- Заготовленный профиль

- Специальные размеры

- Монтажные аксессуары включая функциональные характеристики:

-  Автоматически закрывающаяся крышка

- Автоматическое высвобождение второго рулона туалетной бумаги, 

  когда заканчивается первый

- Стойка для пакетов

  и т. д.

Свет, элегантность, гармония материала и формы 
– вот что характеризует современный дизайн. 
Всё чаще и чаще  от объектов повседневного 
пользования, наряду с их функциональностью, 
требуется соответствовующий эстетический вид. 
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                   
                                

Настенный дозатор мыла

Настенный дозатор мыла, нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, имеет 
контрольное окошко, замок и ключ из нержавеющей стали, емкость на 1 литр, 
пригоден для жидкого мыла и лосиона, поставляется с крепежём.

186x154x92

STRX619 7612210008566                                                    

SO1L 7612210003196                                                      
Жидкое органическое мыло1 литр канистра.
(6 канистр минимальный заказ)  

SO10L 7612210003202                                              
Жидкое мыло 10 литров канистра. 
 

Сенсорная сушилка для рук 

Сенсорная сушилка для рук, нержавеющая сталь, толщина стали 
1.5 мм, имеет инфрокрасный регулируемый (5-33 см) сенсор включения, 
таймер автоматического отключения через 60 сек., поставляется с крепежём, 
кабель и вилка в комплект не включены.

Напряжение:  230 V, 50 Hz
Общая мощность:  1500 W
Мощность нагрева:  800W
Мотор:  700W
Подача воздуха:  120 m³/h 
 
300x305x197

STRX210 7612210052231                 
  

Сенсорный настенный дозатор мыла

Сенсорный настенный дозатор мыла, нержавеющая сталь, толщина стали 
1.5 мм, имеет контрольное окошко, инфракрасный сенсор, индикатор 
батарей, замок и ключ из нержавеющей стали, емкость 800 мл, пригоден для 
жидкого мыла и лосиона, поставляется с крепежём и 6 батарейками по 1.5V 
(=9V).

120x303x126

STRX625 7612210050251                                                  

 

Настенный дозатор мыла

Настенный дозатор мыла, нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, имеет 
контрольное окошко, замок и ключ, нержавеющая сталь, емкость 0,8 литр, 
пригоден для жидкого мыла и лосиона, дозирущий клапан из нержавеющей 
стали, поставляется с крепежём.

100x304x134

STRX618 7612210006531                                                     

SO1L 7612210003196                                                         
Жидкое органическое мыло1 литр канистра.
(6 канистр минимальный заказ)  

SO10L 7612210003202                                                  
Жидкое мыло 10 литров канистра. 



35

Franke STRATOS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                         
                                

Настенный дозатор бумажных полотенец

Настенный дозатор бумажных полотенец, нержавеющая сталь, толщина стали 
1.5 мм,  имеет контрольное окошко,  замок и ключ из нержавеющей стали, 
емкость 300-400 полотенец, поставляется с крепежём.

300x305x134

STRX600 7612210006425                                             

 
FH68 7612210000393                               
Складные бумажные полотенца. 168 штук в упаковке. 
(Доступно только в коробках по 20 упаковок.)

Настенный комбинированный дозатор бумажных полотенец 
и мыла

Настенный комбинированный дозатор бумажных полотенец и мыла, 
нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, имеет контрольное окошко,  
замок и ключ из нержавеющей стали, емкость 300-400 полотенец, пригоден 
для жидкого мыла и лосиона, емкость на 0,8 литр, дозирущий клапан 
из нержавеющей стали, поставляется с крепежём.

396x305x134

STRX601 7612210006760                                                     

FH68 7612210000393                                        
Складные бумажные полотенца. 168 штук в упаковке. 
(Доступно только в коробках по 20 упаковок.)

Сенсорный настенный дозатор бумажных полотенец

Сенсорный настенный дозатор бумажных полотенец, нержавеющая сталь, 
толщина стали 0.8 мм, имеет контрольное окошко, инфракрасный сенсор, 
индикатор батарей, для рулонов диаметром 205-220 мм, замок и ключ из 
нержавеющей стали поставляется с крепежём и 6 батарейками по 1.5V (=9V).

300x385x234

STRX630 7612210055553                                            
  

Настенный держатель для рулонов бумаги

Настенный держатель для рулонов бумаги, нержавеющая сталь, толщина 
материала 1.5 мм, цилиндрический замок со стандартным ключом Franke, 
контрольное окошко, для рулонов бумаги с макс. диаметром Ø 190 мм и макс. 
высотой 250 мм, только для центрированных рулонов бумаги, встроенный 
отрывной край и клапан нагрузки, предотвращающий отрыв бумаги внутри 
коробки, поставляется с крепежём.

205x325x240

STRX635 7612210055560                            
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                             
                                

Настенная урна для санитарных полотенец и отходов

Настенная урна для санитарных полотенец и отходов, нержавеющая сталь, 
толщина стали 1.5 мм, объём 3.8 литров, поставляется с крепежём.

205x305x134

STRX611 7612210006524                                                

Откидывающаяся и самозакрывающаяся крышка для урны 
STRX 607

Откидывающаяся и самозакрывающаяся крышка для урны STRX607, 
нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, стандартный замок и ключ, 
поставляется с крепежём.

396x160x229

STRX608 7612210006722                                              

Настенная урна

Настенная урна, нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, объём 34 
литра, интегрированный держатель для муссорного пакета, поставляется 
с крепежём.

300x520x270

STRX605 7612210006517                                                 

Настенная урна

Настенная урна, нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, объём 45 
литров, интегрированный держатель для муссорного пакета, поставляется 
с крепежём.

396x520x270

STRX607 7612210006463                                              
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                            
                                

Встраиваемый дозатор салфеток для лица

Встраиваемый дозатор салфеток для лица, нержавеющая сталь, толщина стали 
1.5 мм, поставляется с крепежём.

300x160x85

STRX650 7612210006562                                             

Настенный дозатор гигиенических пакетов

Настенный дозатор гигиенических пакетов, нержавеющая сталь со 
специальным покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей 
очистки, толщина стали 1.2 мм, имеет контрольное окошко, поставляется 
с крепежём и двусторонней самоклеющеся лентой.

150x150x22

HBD191 7612210051746                            

 
HBD191B 7612210053542                          
Пластиковые пакеты. 30 штук в упаковке.

Настеннный держатель для больших рулонов бумаги 

Настеннный держатель для больших рулонов бумаги диаметром макс 295 мм, 
нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, замок и ключ из нержавеющей 
стали, поставляется с крепежём.

304x355x170

STRX670 7612210010316                                           

Дозатор гигиенических пакетов

Дозатор гигиенических пакетов, изготовленный из нержавеющей стали 
с сатинированной поверхностью, толщина материала 1,2/1,5 мм, со 
смотровым отверстием, поставляется с крепежём.

156x250x90

STRX615 7612210006579                                                       

HB140 7612210018527                                     
Бумажные гигиенические пакеты 100 штук.
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                           
                                

Встраиваемый  держатель туалетной бумаги на два рулона

Встраиваемый  держатель туалетной бумаги на два рулона диаметром макс 
120 мм, второй рулон автоматически подается при окончания первого,  
нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, замок и ключ из нержавеющей 
стали, поставляется с крепежём.

170x343x166

STRX671L 7612210030963                                      

Настенный держатель туалетной бумаги на два рулона

Настенный держатель туалетной бумаги на два рулона диаметром макс 120 
мм со шпинделем, второй рулон автоматически подается при окончания 
первого,  нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, замок и ключ из 
нержавеющей стали, поставляется с крепежём.

156x303x141

STRX672 7612210009501                                                    

Настенный  держатель туалетной бумаги 

Настенный  держатель туалетной бумаги диаметром макс 130 мм,  
нержавеющая сталь, толщина стали 0.8 мм, замок и ключ из нержавеющей 
стали, поставляется с крепежём.

145x130x25

BS677                                                         7612210015045                        

Настенный  держатель туалетной бумаги на два рулона

Настенный  держатель туалетной бумаги на два рулона диаметром макс 120 
мм, без шпинделя, второй рулон автоматически подается при окончания 
первого,  нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, замок и ключ из 
нержавеющей стали, поставляется с крепежём.

156x305x141

STRX671 7612210006432                                                   
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                             
                                

Настенный дозатор бумажных сидений для унитаза

Настенный дозатор бумажных сидений для унитаза, нержавеющая сталь, 
толщина стали 1.5 мм, замок и ключ из нержавеющей стали, поставляется 
с крепежём.

393x263x54

STRX680 7612210010323                                                    

E-STRX680 7612210015717                                                    
Гигиенические накладки. 10 пакетов по 200 штук.

Настенный держатель для щетки

Настенный держатель для щетки, нержавеющая, толщина стали 2 мм, имеет, 
поставляется с крепежём.

110x111x230

STRX687 7612210006548                                                 

 
E-BS686 7612210015205                                                               
Нейлоновая щетка.

E-STRX687 7612210008597                                                   
Щетка из нержавеющей стали.

Настенная пепельница

Настенная пепельница, нержавеющая сталь, толщина стали 0.9 мм, 
поставляется с крепежём.

150x65x105

BS640 7612210015267                                                       

E-STRX687
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                           
                                

Настенная полукруглая полка

Настенная полукруглая полка, нержавеющая сталь, толщина стали 2 мм, 
поставляется с крепежём.

640x45x110 

STRX623 7612210006609                                  

Пиктораммы из нержавеющей стали

Пиктораммы из нержавеющей стали, толщина стали 1.5 мм.

125x125x1,5

BS630 7612210006944                                                       
Пиктограмма - мужской туалет

BS631 7612210006951                                                        
Пиктограмма - женский туалет

BS632 7612210006968                                                        
Пиктограмма - туалет для инвалидов 

Крючок настенный с отверстием для крепления

Крючок настенный с отверстием для крепления, нержавеющая сталь, диаметр 
17 мм, имеет отверстия для крепления, поставляется с крепежём.

18x38x60

STRX692 7612210051760                               

Двойной крючок настенный с отверстием для крепления

Двойной крючок настенный с отверстием для крепления, нержавеющая сталь, 
диаметр 17 мм, имеет отверстия для крепления, поставляется с крепежём.

69x18x60

STRX694 7612210051791                             
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                            
                                

Встраиваемый  комбинированный дозатор бумажных 
полотенец и мыла

Встраиваемый  комбинированный дозатор бумажных полотенец и мыла, 
нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, имеет контрольное окошко,  
замок и ключ из нержавеющей стали, емкость 300-400 полотенец, пригоден 
для жидкого мыла и лосиона, емкость на 0,8 литр, дозирущий клапан из 
нержавеющей стали, поставляется с крепежём

424x632x147

STRX601E 7612210006791                                          

SO1L 7612210003196                                                         
Жидкое органическое мыло1 литр канистра.
(6 канистр минимальный заказ)  

SO10L 7612210003202                                              
Жидкое мыло 10 литров канистра.

Встраиваемый  дозатор бумажных полотенец

Встраиваемый  дозатор бумажного полотенца, нержавеющая сталь, толщина 
стали 1.5 мм, имеет контрольное окошко,  замок и ключ из нержавеющей 
стали, емкость 300-400 полотенец, дозирущий клапан из нержавеющей стали, 
поставляется с крепежём.

327x632x147

STRX600E 7612210006661                          

FH68 7612210000393                           
Складные бумажные полотенца. 168 штук в упаковке. 
(Доступно только в коробках по 20 упаковок.)

Встраиваемый дозатор мыла

Встраиваемый дозатор мыла, нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, 
имеет контрольное окошко, замок и ключ из нержавеющей стали, емкость 
на 0,8 литр, пригоден для жидкого мыла и лосиона, дозирущий клапан из 
нержавеющей стали, поставляется с крепежём.

127x147x632

STRX618E 7612210006654                                                    

SO1L 7612210003196                                                      
Жидкое органическое мыло1 литр канистра.
(6 канистр минимальный заказ)  

SO10L 7612210003202                                                   
Жидкое мыло 10 литров канистра.  
 

Встраиваемый дозатор мыла

Встраиваемый дозатор мыла, нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, 
имеет контрольное окошко, замок и ключ из нержавеющей стали, емкость на 
1 литр, пригоден для жидкого мыла и лосиона, поставляется с крепежём.

211x181x101

STRX619E                            7612210013720               
        

SO1L 7612210003196                                                       
Жидкое органическое мыло1 литр канистра.
(6 канистр минимальный заказ)  

SO10L 7612210003202                                                
Жидкое мыло 10 литров канистра.
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                           
                                

Встраиваемая урна

Встраиваемая урна, нержавеющая сталь со специальным покрытием 
для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки, толщина стали 
2 мм, объём 30 литров, откидывающаяся и самозакрывающаяся крышка, 
интегрированный держатель для муссорного пакета, поставляется с 
крепежём.

327x862x202

STRX605E 7612210006678                                                     

Встраиваемый  комбинированный дозатор бумажных 
полотенец с урной

Встраиваемый  комбинированный дозатор бумажных полотенец с урной, 
нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, имеет контрольное окошко,  
замок и ключ, емкость 300-400 полотенец, пригоден для жидкого мыла и 
лосиона, емкость бака 22 литра, поставляется с крепежём.

328x1162x203

STRX602E 7612210006784                                                   

FH68 7612210000393                        
Складные бумажные полотенца. 168 штук в упаковке. 
(Доступно только в коробках по 20 упаковок.) 

Встраиваемый комбинированный дозатор бумажных 
полотенец и мыла с урной

Встраиваемый комбинированный дозатор бумажных полотенец и мыла 
с урной, нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, имеет контрольное 
окошко,  замок и ключ из нержавеющей стали, емкость 300-400 полотенец, 
пригоден для жидкого мыла и лосиона, емкость для мыла на 0,8 литр, емкость 
мусорного ведра 29 литр, встроенный держатель для мусорного пакета, 
поставляется с крепежём.

424x1162x203

STRX617E 7612210006807                                     
 

SO1L 7612210003196                                                     
Жидкое органическое мыло1 литр канистра.
(6 канистр минимальный заказ)  

SO10L 7612210003202                                                   
Жидкое мыло 10 литров канистра.



43

Встраиваемый  держатель туалетной бумаги на два рулона

Встраиваемый  держатель туалетной бумаги на два рулона диаметром макс 
120 мм со шпинделем, второй рулон автоматически подается при окончания 
первого,  нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, замок и ключ  из 
нержавеющей стали, поставляется с крепежём.

183x331x142

STRX672E 7612210009518                                           

Встраиваемый  держатель туалетной бумаги

Встраиваемый  держатель туалетной бумаги, диаметр рулона макс 130 мм, 
нержавеющая сталь, толщина стали 0.8 мм, поставляется с крепежём.

153x153x129

STRX673E 7612210015069                                               

Встраиваемая урна

Встраиваемая урна, нержавеющая сталь, толщина стали 1.5 мм, емкость 
3,8 литра, самозакрывающаяся крышка, заменный пластиковый контейнер, 
поставляется с крепежём. 

232x331x134

STRX611E 7612210006715                                           

Franke STRATOS

Встраиваемый держатель туалетной бумаги на два рулона

Встраиваемый держатель туалетной бумаги на два рулона диаметром макс 
120 мм без шпинделя, второй рулон автоматически подается при окончания 
первого,  нержавеющая сталь, толщина стали 
1.5 мм, замок и ключ из нержавеющей стали, поставляется с крепежём.

197x371x172

STRX671E 7612210006708                            

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                           
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Franke RODAN.

Sanitary Accessories

Аксессуары RODAN



45

Аксессуары RODAN

- Раздатчик мыла

- Раздатчик бумажных полотенец

- Раздатчик туалетной бумаги на 2 рулона

- Раздатчик мыла, утопленная установк

RODAN

АК
СЕ

СС
УА

РЫ
 

RO
DA

N
 



46

Franke RODAN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула         
Все размеры в ММ                             
                                

Дозатор жидкого мыла наружного монтажа

Дозатор жидкого мыла для наружного монтажа, хромоникелевая сталь,  
сатинированная поверхность, толщина материала 0,8 мм, передняя панель 
окантована, цилиндрический замок со стандартным ключом Franke, 
предназначен для жидкого мыла, контейнер для мыла емкостью 0,8 литра, 
нажимной пластмассовый рычаг, болты из высококачественной стали и 
дюбеля включены. 

116x321x143  

RODX618                                7612210067310                      

Сенсорный дозатор жидкого мыла и дезинфицирующих средств 
для наружного монтажа

Сенсорный дозатор жидкого мыла и дезинфицирующих средств для 
наружного монтажа, хромоникелевая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 0,8 мм, передняя панель окантована, цилиндрический 
замок со стандартным ключом Franke, с автоматическим инфракрасным 
датчиком, светодиод для индикации низкого заряда батареек, требуется 6 
шт. 1,5 В (= 9 В) алкалиновых батареек AA, предназначен для жидкого мыла, 
лосьонов, антисептического жидкого мыла, а также дезинфицирующих 
средств, контейнер для мыла емкостью 0,8 литра, дозировка в завимости от 
используемого вида мыла – от 0,6 до 1,1 мл, вкл. болты из высококачествен-
ной стали и дюбеля включены.

120x295x107  

RODX625                                7612210067341                     

Сенсорная сушка для рук с теплым воздухом для наружного 
монтажа

Сенсорная сушилка для рук с теплым воздухом для наружного монтажа, 
хромоникелевая сталь, сатинированная поверхность, толщина материала 
1,2 мм, с автоматическим инфракрасным датчиком, регулируемый радиус 
действия датчика от 10 до 30 см, кабель и штекер не включены.

Напряжение питающей сети: 230 В, 50 Гц
Общая мощность: 2200 Вт
Нагрев: 2100 Вт
Мотор: 100 Вт, 2850 об./мин
Количество воздуха: 274 м³/ч
Скорость воздушного потока: 15,5 м/с

314x215x163  

RODX310                                7612210067358                    

Дозатор жидкого мыла для скрытого монтажа

Дозатор жидкого мыла для скрытого монтажа, хромоникелевая сталь, 
сатинированная поверхность, толщина материала 0,8 мм, передняя панель 
окантована, цилиндрический замок со стандартным ключом Franke, 
предназначен для жидкого мыла и лосьонов, контейнер для мыла емкостью 
0,8 литра, с нажимным пластмассовым рычагом, болты из высококачествен-
ной стали и дюбеля включены. 

154x463x143  

RODX618E                                7612210067327                       
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Franke RODAN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                           
                                

Дозатор жидкого мыла наружного монтажа

Дозатор жидкого мыла для наружного монтажа, хромоникелевая сталь, 
сатинированная поверхность, толщина материала 0,8 мм, передняя панель 
окантована и оснащена кнопкой для задействования спереди, цилиндриче-
ский замок со стандартным ключом Franke, подходит для жидкого мыла и 
лосьонов, контейнер для мыла емкостью 1 литр, болты из высококачествен-
ной стали и дюбеля включены.

200x140x85  

RODX619                               7612210067198                    

Раздатчик бумажных полотенец наружного монтажа

Раздатчик бумажных полотенец наружного монтажа, хромоникелевая сталь, 
сатинированная поверхность, толщина материала 0,8 мм, передняя панель 
окантована, цилиндрический замок со стандартным ключом Franke, 
смотровое окошко сбоку, емкость 500 - 800 шт. в зависимости от типа 
полотенец, болты из высококачественной стали и дюбеля включены.

275x355x112  

RODX600                                            7612210067075                      

Дозатор жидкого мыла для скрытого монтажа

Дозатор жидкого мыла для скрытого монтажа, хромоникелевая сталь, 
сатинированная поверхность, толщина материала 0,8 мм, передняя панель 
окантована, цилиндрический замок со стандартным ключом Franke, 
предназначен для жидкого мыла и лосьонов, контейнер для мыла емкостью 
1 литр, болты из высококачественной стали и дюбеля включены.

241x243x86  

RODX619E                               7612210067204                       

Раздатчик бумажных полотенец для скрытого монтажа

Раздатчик бумажных полотенец для скрытого монтажа, хромоникелевая 
сталь, сатинированная поверхность, толщина материала 0,8 мм, передняя 
панель окантована, цилиндрический замок со стандартным ключом Franke, 
емкость 500 - 800 шт. в зависимости от типа полотенец, болты из высококаче-
ственной стали и дюбеля включены.

324x513x112  

RODX600E                               7612210067099                  

Сенсорный раздатчик бумажных полотенец для наружного 
монтажа

Сенсорный раздатчик бумажных полотенец для наружного монтажа, 
хромоникелевая сталь, сатинированная поверхность, толщина материала 
0,8 мм, передняя панель окантована, цилиндрический замок со стандартным 
ключом Franke, бесконтактная выдача бумажных полотенец при помощи 
инфракрасного датчика, с отрывной кромкой, требуется 4 штуки стандарт-
ных батареек D 1,5 В, не требующий обслуживания механизм и простая 
замена бумажных рулонов, для рулонов с макс. шириной 205 мм, макс. 
диаметр около 220 мм, регулируемая длина бумажного полотенца: 200, 250 
и 300 мм, болты из высококачественной стали и дюбеля включены.

290x390x224  

RODX630                                            7612210067372                     
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Franke RODAN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула  
Все размеры в ММ                           
                                

Раздатчик бумажных полотенец для скрытого монтажа

Раздатчик бумажных полотенец для скрытого монтажа за стеной или 
зеркалом, хромоникелевая сталь, сатинированная поверхность, толщина 
материала 0,8 мм, емкость – 600 шт. для С-образно сложенных полотенец 
или 800 шт. для сложенных в несколько раз полотенец, заполнение снизу, 
болты из высококачественной стали и дюбеля включены.

342x464x113  

RODX600ME                                      7612210067297                   

Двойной держатель туалетной бумаги со шпиндельной системой, 
наружный монтаж

Держатель туалетной бумаги наружного монтажа для двух рулонов со 
шпиндельной системой, хромоникелевая сталь, сатинированная  
поверхность, толщина материала 0,8 мм, закрытый корпус с окантованной 
передней панелью, цилиндрический замок со стандартным ключом Franke, 
для двух рулонов с макс. диаметром 120 мм, запасной рулон опускается  
автоматически после использования первого рулона, запасной рулон не 
виден, болты из высококачественной стали и дюбеля включены.

144x301x138  

RODX672                               7612210067228                      

Урна скрытого монтажа

Урна для скрытого монтажа, хромоникелевая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 0,8 мм, закругленные верхние края, 
цилиндрический замок со стандартным ключом Franke, емкость ок. 23 
литров, болты из высококачественной стали и дюбеля включены.

408x690x169  

RODX605E                                         7612210067174                        

Урна для гигиенических прокладок и мелкого мусора

Урна для гигиенических прокладок и мелкого мусора для наружного 
монтажа, хромоникелевая сталь, сатинированная поверхность, толщина 
материала 0,8 мм, передняя панель окантована, емкость около 3,7 литра, 
внутри съемный пластиковый контейнер для мусора, болты из  
высококачественной стали и дюбеля включены.

200x295x165  

RODX611                                            7612210067334                        

Урна наружного монтажа

Урна для наружного монтажа, хромоникелевая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 0,8 мм, емкость ок. 23 литров, возможен 
монтаж как с помощью монтажной рейки, так и непосредственно на стене, 
болты из высококачественной стали и дюбеля включены.

355x460x168  

RODX605                                            7612210067167                    
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Franke RODAN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                         
                                

Держатель туалетной щетки для наружного монтажа

Держатель туалетной щетки для наружного монтажа, хромоникелевая сталь, 
сатинированная поверхность, толщина материала 0,8 мм, передняя панель 
окантована, закрытый спереди корпус, выполненное при помощи лазерной 
обработки отверстие для установки щетки, белая нейлоновая щетка с 
очистителем для сливного обода, съемный пластиковый поддон, болты из 
высококачественной стали и дюбеля включены.

107x230x97  

RODX687                                7612210068621                    

Комбинированный раздатчик бумажных полотенец для скрытого 
монтажа, совмещенный с урной

Комбинированный раздатчик бумажных полотенец для скрытого монтажа, 
совмещенный с урной, хромоникелевая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 0,8 мм, передняя панель окантована, обе части с 
цилиндрическим замком и стандартным ключом Franke, раздатчик бумаж-
ных полотенец емкостью 500 - 800 шт. в зависимости от типа полотенец, урна 
емкостью ок. 23 л, болты из высококачественной стали и дюбеля включены.

408x1145x169  

RODX602E                                          7612210067143                    

Двойной держатель туалетной бумаги со шпиндельной системой, 
скрытый монтаж

Двойной держатель туалетной бумаги со шпиндельной системой, скрытый 
монтаж, хроникелевая сталь, сатинированная поверхность, толщина 
материала 0,8 мм, закрытый корпус с окантованной передней панелью , 
цилиндрический замок со стандартным ключом Franke, для двух рулонов с 
макс. диаметром 120 мм, запасной рулон опускается автоматически после 
использования первого рулона, запасной рулон не виден, болты из  
высококачественной стали и дюбеля включены.

184x341x138  

RODX672E                                          7612210067235                       

Расходный материал

Жидкое мыло, 1 литр, 
подходит для: RODX618, RODX618E, RODX619, RODX619E
SO1L                                                                 7612210003196                               

Жидкое мыло в контейнере, 10 литров, 
подходит для: RODX618, RODX618E, RODX619, RODX619E
SO10L                                                              7612210003202                              

Сложенные бумажные полотенца 168 шт./упаковка,
подходят для: RODX600, RODX600E, RODX600ME, 
RODX602, RODX602E
FH68                                                                 7612210000393                                  

Комбинированный раздатчик бумажных полотенец для  
наружного монтажа, совмещенный с урной

Комбинированный раздатчик бумажных полотенец для наружного монтажа, 
совмещенный с урной, хромоникелевая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 0,8 мм, передняя панель окантована, обе части с 
цилиндрическим замком и стандартным ключом Franke, раздатчик бумаж-
ных полотенец емкостью 500 - 800 шт. в зависимости от типа полотенец, урна 
емкостью ок. 23 литров, вкл. болты из высококачественной стали и дюбеля.

411x1148x171  

RODX602                                   7612210067136                 



Аксессуары

CHRONOS

Franke CHRONOS. 



Характеристики изделия: 

- Классические линии

- Чистящаяся поверхность

- Лицевые стороны монолитны

- Точная техника закрытия

- Испытанная функциональность

- Замок безопасности со стандартным ключом Franke

- Монтажные аксессуары включены функциональные характеристики:

- Контролируемая выдача бумаги

- Автоматическое заполнение рулонов тулетной бумаги

- Откидные крышки с автоматическим закрытием

Качество как самоцель в техническом плане для 
оптимальной работы. Franke CHRONOS поставляет 
клиентам функциональное, многоцелевое 
и эстетическое оборудование. Его можно 
использовать в любых  сферах.

CHRONOS
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Сенсорная сушка для рук с теплым воздухом для наружного 
монтажа

Сенсорная сушилка для рук с теплым воздухом для наружного монтажа, 
хромоникелевая сталь, сатинированная поверхность, толщина материала 
1,2 мм, с автоматическим инфракрасным датчиком, регулируемый радиус 
действия датчика от 10 до 30 см, кабель и штекер не включены.

Напряжение питающей сети: 230 В, 50 Гц
Общая мощность: 2200 Вт
Нагрев: 2100 Вт
Мотор: 100 Вт, 2850 об./мин
Количество воздуха: 274 м³/ч
Скорость воздушного потока: 15,5 м/с

314x215x163  

RODX310                                7612210067358                  

Аксессуары CHRONOS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                      

Настенный дозатор мыла

Настенный дозатор мыла, нержавеющая сталь, толщина стали 0.8 мм, имеет 
контрольное окошко, замок и ключ из нержавеющей стали, емкость 1 литр, 
пригоден для жидкого мыла и лосиона, дозирущий клапан из нержавеющей 
стали, поставляется с крепежём

200x130x85

BS618 7612210015021                                            

SO1L 7612210003196                          
Жидкое органическое мыло1 литр канистра.
(6 канистр минимальный заказ)

SO10L 7612210003202                                       
Жидкое мыло 10 литров канистра. 
   

Сенсорный настенный дозатор мыла

Сенсорный настенный дозатор мыла, нержавеющая сталь, толщина стали 
0.8 мм, имеет контрольное окошко, инфракрасный сенсор, индикатор 
батарей, замок и ключ из нержавеющей стали, емкость на 800 мл, пригоден 
для жидкого мыла и лосиона, поставляется с крепежём и 6 батарейками по 
1.5V (=9V).

140x299x130

CHRX625 7612210050268                                           
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                              
                                

Дозатор мыла встраиваемый в столешницу

Дозатор мыла встраиваемый в столешницу, нержавеющая сталь, толщина 
стали 45 мм, хромированный, монтажное отверстие диаметром 22 мм, замок 
и ключ из нержавеющей стали, емкость на 1 литр, пригоден для жидкого мыла 
и лосиона.

44x85x162

SD80 7612210002915                                      

SO1L 7612210003196                               
Жидкое органическое мыло1 литр канистра.
(6 канистр минимальный заказ)  

SO10L 7612210003202                                                 
Жидкое мыло 10 литров канистра. 

Сенсорный настенный дозатор бумажных полотенец

Сенсорный настенный дозатор бумажных полотенец, нержавеющая сталь, 
толщина стали 0.8 мм, имеет контрольное окошко, инфракрасный сенсор, 
индикатор батарей, для рулонов диаметром 205-220 мм, замок и ключ  из 
нержавеющей стали, поставляется с крепежём.

290x390x225

CHRX630 7612210051661                                        

 

Настенный дозатор бумажных полотенец

Настенный дозатор бумажных полотенец, нержавеющая сталь, толщина стали 
0.8 мм, имеет контрольное окошко,  замок и ключ из нержавеющей стали, 
емкость 500-800 полотенец, поставляется с крепежём.

290x438x115

BS600P 7612210015168                                                

FH68 7612210000393                               
Складные бумажные полотенца. 168 штук в упаковке. 
(Доступно только в коробках по 20 упаковок.)

Аксессуары CHRONOS
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Аксессуары CHRONOS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                            
                                

Крышка для отходов 

Крышка для отходов, для вертикальной и горизонтальной установки, 
нержавеющая сталь, толщина материала 1 мм, видимая часть имеет 
сатинированную поверхность, самозакрывающаяся крышка, без контейнера.

330x180x40

E-BS601E 7612982001857                                        

Настенная урна

Настенная урна, нержавеющая сталь, толщина стали 0.9 мм, объём 26 литров, 
замок и ключ из нержавеющей стали, интегрированный держатель для 
мусорного пакета, поставляется с крепежём.

362x460x175

BS605 7612210015090                                                

Раздатчик бумажных полотенец

Раздатчик бумажных полотенец для внутристенноого монтажа или монтажа 
за зеркалом, нержавеющая сталь, видимая часть имеет сатинированную 
поверхность, толщина материала 0,8мм, емкость 600-800 полотенец, загрузка 
снизу, поставляется с крепежём

292x457x114

BS601E 7612982001833                                           

Раздатчик бумажных полотенец 

Раздатчик бумажных полотенец для вертикального или горизонтального 
монтажа, нержавеющая сталь, видимая часть имеет сатинированную 
поверхность, толщина материала 1 мм, емкость 600 полотенец, загрузка 
сверху, поставляется с крепежём.

330x180x445

BS602E 7612982001840                                                     
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Аксессуары CHRONOS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                            
                                

Настенная прямоугольная корзина для мусора

Настенная прямоугольная корзина для мусора, сетка из нержавеющей стали, 
толщина стали 2 мм, объём 31 л, поставляется с крепежём.

350x252x505

CHRX608 7612210014970                              
Емкость 22 литра

438x315x628

CHRX607 7612210017247                                            
Емкость 61 литра

Настенная урна

Настенная урна, нержавеющая сталь, толщина стали 0.8 мм, объём 26 литров, 
замок и ключ из нержавеющей стали, интегрированный держатель для 
мусорного пакета, поставляется с крепежём.

290x520x160

CHRX605 7612210014031                                              

Настенная полукруглая корзина для мусора

Настенная полукруглая корзина для мусора, перфорированная нержавеющая 
сталь, толщина стали 1.25 мм, объём 22 литра, замок и ключ из нержавеющей 
стали, поставляется с крепежём.

410x380x222

BS610 7612210508127                                           

Настенная урна

Настенный мусорный бак, нержавеющая сталь, толщина стали 0.8 мм, объём 
30 литров, замок и ключ из нержавеющей стали, интегрированный держатель 
для мусорного пакета, поставляется с крепежём.

290x611x209

BS603  7612210015076                                             

CHRX607

CHRX608
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Аксессуары CHRONOS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                           
                                 

Настенный держатель туалетной бумаги

Настенный держатель туалетной бумаги на два рулона диаметром макс 115 
мм со шпинделем, второй рулон автоматически подается при окончания 
первого,  нержавеющая сталь, толщина стали 0.8 мм, замок и ключ из 
нержавеющей стали, поставляется с крепежём.

141x295x127

CHRX672 7612210015007                                               

Настенный дозатор гигиенических пакетов

Настенный дозатор гигиенических пакетов, нержавеющая сталь со 
специальным покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей 
очистки, толщина стали 1.2 мм, имеет контрольное окощечко, поставляется 
с крепежём и двусторонней самоклеющеся лентой.

92x150x22

HBD191 7612210051746                                               

 
HBD191B 7612210053542                                        
Пластиковые пакеты. 30 штук в упаковке.

Втулка для отходов

Втулка для отходов, неравеющая сталь. Для монтаа в умывальник. Видимая 
часть имеет сатинированную поверхность. С отбортовкой.

Ø 150x120

E-BS602E 7612982001864                                           

Настенная урна

Настенная урна, нержавеющая сталь, толщина стали 0.8 мм, объём 3.7 
литров, самозакрывающаяся крышка, с вставным пластиковым контейнером, 
поставляется с крепежём.

200x295x128

BS611V 7612210015144                              
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Аксессуары CHRONOS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                         
                                

Настенный  держатель туалетной бумаги с крышкой

Настенный  держатель туалетной бумаги с крышкой, диаметр рулона макс 
130 мм, толщина стали 0.8 мм, поставляется с крепежём.

145x130x25

BS677                                                         7612210015045                        

Настенный  держатель туалетной бумаги с пепельницей  и 
с крышкой

Настенный  держатель туалетной бумаги с пепельницей  и с крышкой, 
диаметр рулона макс 130 мм, толщина стали 0.8 мм, откидная пепельница, 
поставляется с крепежём.

158x158x105

BS678 7612210015052                                                 

Настенный  держатель туалетной бумаги

Настенный  держатель туалетной бумаги, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 3 мм, цилинбрический замок для 
стандартного ключа Franke, для одного рулона диаметром Ø 120 максимум,  
антивандальный шпиндель, расход бумаги контролируется стоп-механизмом 
шпинделя, поставляется с крепежём.

150x100x130

CHRX675 7612210014222                           

Настенный держатель туалетной бумаги для двух рулонов 

Настенный держатель туалетной бумаги для двух рулонов, нержавеющая 
сталь, сатинированная поверхность, толщина материала 3 мм, 
цилиндрический замок для стандартного ключа Franke, для двух рулонов 
диаметром Ø 120 максимум, антивандальный шпиндель, расход бумаги 
контролируется стоп-механизмом шпинделя, поставляется с крепежём.

335x100x128

CHRX676 7612210014239                                     
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                          
                                

Щетка для чистки унитаза с держателем

Щетка для чистки унитаза с держателем, крепящаяся на стенку, нержавеющая, 
толщина стали 0,9 мм, поставляется с крепежём.

135x235x135

BS686 7612210015182                                                  

Запасная щетка STRX 687 из пластика для унитаза.
E-BS686 7612210015205                               
                                
Запасная щетка STRX 687 из нержавеющей стали для унитаза
E-STRX687 7612210008597                             

Настеннный держатель для больших рулонов туалетной 
бумаги

Настеннный держатель для больших рулонов туалетной бумаги, нержавеющая 
сталь, сатинированная поверхность, толщина материала 0,9 мм, цельная 
круглая крышка со смотровым окошком, подача бумаги через две отрывные 
кромки, закрывается шестигранным ключём, для одного рулона диаметром 
Ø 350 мм максимум, , поставляется с крепежём и шестигранным ключём.

369x369x108

CHRX670 7612210015175                   
Сатинированная поверхность                         

Настенный держатель для двух запасных рулонов туалетной 
бумаги

Настенный держатель для двух запасных рулонов туалетной бумаги, 
нержавеющая сталь, толщина стали 1.2 мм, диаметр трубы 32 мм, 
поставляется с крепежём.

81x280x124

CHRX679 7612210016318                                 

Настеннный держатель для больших рулонов туалетной 
бумаги

Настеннный держатель для больших рулонов туалетной бумаги, нержавеющая 
сталь, сатинированная поверхность, толщина материала 0,9 мм, цельная 
круглая крышка со смотровым окошком, подача бумаги через две отрывные 
кромки, закрывается шестигранным ключём, для одного рулона диаметром 
Ø 260 мм максимум, поставляется с крепежём и шестигранным ключём.

269x269x116

CHRX669 7612210058783                                            
Сатинированная поверхность

 

 

Аксессуары CHRONOS
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Настенная пепельница

Настенная пепельница, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 0.8 мм, откидная крышка на замке Franke, съемная 
емкость для очистки пепла, поставляется с крепежём.

165x70x97
BS639 7612210015250                                                      

Настенная мыльница

Настенная мыльница без дренажных отверстий, нержавеющая сталь, толщина 
материала 1.0 мм, поставляется с крепежём.

125x22x90

BS646 7612210015106                                   
С дренажными отверстиями

BS647 7612210015113                                                 
Без дренажных отверстий

Мыльница / подставка для душ-геля

Мыльница / подставка для душ-геля настенная с 5 дренажными отверстиями, 
толщина материала 2 мм, поставляется с крепежём.

180x40x100

CHRX644 7612982001871                                         
  

Настенная пепельница

Настенная пепельница, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 0.9 мм, съемная емкость для очистки пепла, поставляется 
с крепежём.

150x105x65

BS640 7612210015267                              

Аксессуары CHRONOS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                           
                                

BS646
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Аксессуары CHRONOS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                        
                                

Двойной настенный крючок

Двойной настенный крючок-вешелка с монтажными отверстиями, 
нержавеющая сталь, поставляется с крепежём.

30x158x100

CHRX690 7612210014994                              

Мыльница/подставка

Мыльница/подставка настенная с двумя крючками и дренажными 
отверстиями, толщина материала 0.8 мм, поставляется с крепежём.

195x77x96

BS648 7612210015120                                                  

Настенный крючок-вешелка

Настенный крючок-вешелка с монтажными отверстиями, нержавеющая сталь, 
поставляется с крепежём.

18x38x60

STRX692 7612210051760                                   

Двойной настенный  крючок

Двойной крючок настенный с отверстием для крепления, нержавеющая сталь, 
диаметр 17 мм, имеет, отверстия для крепления, поставляется с крепежём.

69x18x60

STRX694 7612210051791                        
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Зеркало из полированной нержавеющей стали

Зеркало из полированной нержавеющей стали, толщина материала 1 мм, 
видимые крепёжные болты, поставляется с крепежём.

CHRH401  400x300x1 7612210010835                                           

CHRH501  500x400x1 7612210010842                            

CHRH601  600x500x1 7612210010859                                                

Зеркало из полированной нержавеющей стали

Зеркало из полированной нержавеющей стали, толщина материала 1 мм, 
невидимые крепёжные болты, усиленно полиэстеровой подложкой, 
поставляется с крепежём.

M400HD  390x290x8 7612210052316                         

M500HD  490x390x8 7612210052378                            
 
M600HD  590x490x8 7612210052385                                                

Аксессуары CHRONOS

Пиктораммы

Пиктораммы из нержавеющей стали, толщина стали 1.5 мм.

125x125x1,5

BS630 7612210006944                                                  
Пиктограмма - мужской туалет

BS631 7612210006951                                                      
Пиктограмма - женский туалет

BS632 7612210006968                                                        
Пиктограмма - туалет для инвалидов

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                           
                                



 

Franke DRYERS.

Сушилки для рук и для головы

DRYERS



D R Y E R S

Характеристики продукта:

-    Исключительная способность сушки

-    Бесконтактная электронная система управления

-    Очень низкие уровни шума и вибрации

-    Широкий диапазон моделей для различных   

     приложений

-    Снабжены элементами для фиксации и шаблонами   

     для установки

Взгляните на хорошо спроектированный
ресторан или должным образом спланированное
промышленное или офисное здание – или
попробуйте потренироваться в плавательном
бассейне или закрытом гимнастическом зале.
Снова и снова вы обнаружите одну и ту же вещь в
таких местах – СУШИЛКИ Franke.
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Franke DRYERS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                          
                                

Сенсорная сушилка для рук 

Сенсорная сушилка для рук, нержавеющая сталь со специальным
покрытием для уменьшения видимости отпечатков и лучшей очистки,
толщина стали 2 мм, имеет инфрокрасный регулируемый (5-33 см) сенсор для
включения, таймер автоматического отключения через 60 сек., поставляется 
с крепежём, кабель и вилка в комплект не включены.

Электрические требования:         230V, 50 Hz
Общая мощность:          1500 W               
Нагрев:           800W
Мотор:                                                    700W                                                        
Подача воздуха:                                  120 m³/h
Напор воздуха:                                    75-110 m/s

340x180x300

XINX210 7612210052248                
Mr. Twister 
 

 

Сенсорная сушилка для рук 

Сенсорная сушилка для рук, нержавеющая сталь, толщина стали 
1.5 мм, имеет инфрокрасный регулируемый (5-33 см) сенсор включения, 
таймер автоматического отключения через 60 сек., поставляется с крепежём, 
кабель и вилка в комплект не включены.

Напряжение:  230 V, 50 Hz
Общая мощность:  1500 W
Мощность нагрева:  800W
Мотор:  700W
Подача воздуха:  120 m³/h 
 
300x305x197

STRX210 7612210052231                      
               
 

 

Сенсорная сушка для рук с теплым воздухом для наружного 
монтажа

Сенсорная сушилка для рук с теплым воздухом для наружного монтажа, 
хромоникелевая сталь, сатинированная поверхность, толщина материала 
1,2 мм, с автоматическим инфракрасным датчиком, регулируемый радиус 
действия датчика от 10 до 30 см, кабель и штекер не включены.

Напряжение питающей сети: 230 В, 50 Гц
Общая мощность: 2200 Вт
Нагрев: 2100 Вт
Мотор: 100 Вт, 2850 об./мин
Количество воздуха: 274 м³/ч
Скорость воздушного потока: 15,5 м/с

314x215x163  

RODX310                                7612210067358                     



65

Franke DRYERS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                             
                                

Сенсорная сушилка для рук    
 

Сенсорная сушилка для рук для настенного монтажа, электронная воздушная 
сушилка для рук, из невоспламеняющегося ABS, толщина материала 3 мм, 
Инфракрасный сенсор для сенсорной эксплуатации, каплестойкий IPX1, 
диапазон действия сенсора настраивается от 10 до 30 см, автоматическое 
выключение через 120 секунд, кабель и розетка не поставляются

Электрические требования:  230V, 50 Hz
Общая мощность:  1800 W
Нагрев:  1720 W
Мотор:  80W мотор 2850 об/мин
Подача воздуха:  255 m³/h
Напор воздуха:  14.5 m/s 

268x230x177

ARTW410 7612210050411             

 

Сенсорный фен

Сенсорный фен с электронным таймером с кнопкой, время до выключения 
150 секунд, корпус из порошковой стали, цвет Engine Silver (RAL 9022) и 
pearl/gentian (RAL 5025).

Подача воздуха:  210 m3/h = 58 l/s;
Выход:  1300 W;
Требования к сети:  230 V, 50 Hz

255x380x260

ARTH210 7612982001437                          
 

Панель настройки высоты для фена ARTH210

Панель настройки высоты для фена ARTH210, постоянный диапазон настройки 
600 мм, направляющий роульс из анодированного особого алюминия, с 
зеркалом и скрытым защищённым от повреждений кабельным маршрутом. 

Высота 1200 mm
250x1200x140

ARTH101 7612982001451                         
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Оборудование для инвалидов

CONTINA

Franke CONTINA. 



Характеристика изделия:

- надёжная прочность (официальное подтверждение LGA)

- Эргономичный диаметр, приблизительно 32 мм

- Розетка из нержавеющей стали 18/10 со скрытым фиксатором

- Фиксирующая подставка для облегчения монтажа

- Длительный период службы

- Белые эргономичные сиденья

- Изготовление под заказ с короткими сроками поставки

  Специальное оборудование:

- Держатель для душа

- Подвижное зеркало

- и т. д.

Оборудование для инвалидов Franke CONTINA 
предлагает эффективное решение для частного 
сектора, общественных мест, больниц и медпунктов. 
Благодаря отделке, перекладины поддержки CONTINA, 
закреплённые и откидные, обеспечивают надёжную 
поддержку.

CONTINA
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Правый

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                          
                                

Настенный поручень 135°

Настенный поручень 135° из нержавеющей стали, полированный для лучшего, 
безопасного захвата, толщина материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 
95 мм, поставляется с крепежём.

660x338x95

CNTX700A 7612210016257                                                    

Настенный горизоньтально-вертикальный (левый и 
правый) поручень 90°

Настенный горизоньтально-вертикальный (левый и правый) поручень 90° 
из нержавеющей стали, полированный для лучшего, безопасного захвата, 
толщина материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 95 мм, поставляется с 
крепежём

662x1312x95
Левый
CNTX20L 7612210005886                                       

662x1312x95
Правый
CNTX20R 7612210005893                                               

477x811x95
Левый
CNTX22L 7612210010170                                             

477x811x95
Правый
CNTX22R 7612210010187                                                   

Franke CONTINA

Настенный поручень

Настенный поручень из нержавеющей стали, полированный для лучшего, 
безопасного захвата, толщина материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 
95 мм, поставляется с крепежём 

300x81x95
CNTX300 7612210016172                                                        
  
450x81x95
CNTX450 7612210016189                                                   
  
550x81x95
CNTX550 7612210016196                                                     
  
600x81x95
CNTX600 7612210016202                             
   
650x81x9
CNTX650 7612210016219                                                    
  
750x81x95
CNTX750 7612210016226                                               
  
900x81x95
CNTX900 7612210016233                                                      
  
1100x81x95
CNTX1100 7612210016240                             
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Franke CONTINA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                           
                                

Настенный поручень 90° 

Настенный поручень 90° из нержавеющей стали, полированный для лучшего, 
безопасного захвата, толщина материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 
95 мм, поставляется с крепежём

415x415x95

CNTX21 7612210016264                                  
  

Настенный односторонний поручень 

Настенный односторонний поручень из нержавеющей стали, полированный 
для лучшего, безопасного захвата, толщина материала 1.2 мм, диметр 
трубы 32 мм, длина 95 мм, с улучшенными характеристиками стабильности 
крепления, поставляется с крепежём.

169x208x500
Левый
CNTX41L 7612210016295                                        

169x208x500
Правый
CNTX41R 7612210016301                                                 

169x208x850
Левый
CNTX40L 7612210016271                          
   
169x208x850
Правый
CNTX40R 7612210016288                            

Настенный держатель запасных рулонов бумаги

Настенный держатель для запасных рулонов туалетной бумаги, нержавеющая 
сталь, толщина стали 1.2 мм, диаметр трубы 32 мм, поставляется с крепежём.

81x280x124

CHRX679 7612210016318                           
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Левый

Franke CONTINA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                      
                                

Настенный двухплоскостный горизонтально-вертикальный 
поручень 90°

Настенный двухплоскостный горизоньтально-вертикальный поручень 90° 
из нержавеющей стали, полированный для лучшего, безопасного захвата, 
толщина материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 95 мм, поставляется с 
крепежём.

821x967x721
Левый
CNTX50L 7612210055638                                       

821x967x721
Правый
CNTX50R 7612210006036                                                   

Настенный угловой поручень

Настенный угловой поручень из нержавеющей стали, полированный для 
лучшего безопасного захвата, толщина материала 1.2 мм, диметр трубы 
32 мм, длина 95 мм, поставляется с крепежём.

721x721x95

CNTX52 7612210006050                                                

Настенный односторонний поручень

Настенный односторонний поручень из нержавеющей стали, полированный 
для лучшего, безопасного захвата, толщина материала 1.2 мм, диметр 
трубы 32 мм, длина 95 мм, с улучшенными характеристиками стабильности 
крепления, поставляется с крепежём.

841x821x169
Левый
CNTX31L 7612210010194                                                  

841x821x169
Правый
CNTX31R 7612210010200                                             

Правый
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Franke CONTINA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                     

Настенный складывающийся поручень с держателем 
туалетной бумаги

Настенный складывающийся поручень из нержавеющей стали с держателем 
туалетной бумаги, полированный для лучшего, безопасного захвата, толщина 
материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 95 мм, с улучшенными 
характеристиками стабильности крепления, поставляется с крепежём.

100x249x850
CNTX70A 7612210006074                            

100x249x700
CNTX70C 7612210007804                          

Настенный складывающийся поручень без держателя 
туалетной бумаги

Настенный складывающийся поручень из нержавеющей стали без держателя 
туалетной бумаги, полированный для лучшего, безопасного захвата, толщина 
материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 95 мм, с улучшенными 
характеристиками стабильности крепления, поставляется с крепежём.

100x249x850
CNTX70B 7612210008474                                        

100x249x700
CNTX70D 7612210008528                             

100x249x600
CNTX70E 7612210010255                                              

Настенный складывающийся поручень с держателем 
туалетной бумаги

Настенный складывающийся поручень из нержавеющей стали с держателем 
туалетной бумаги, полированный для лучшего, безопасного захвата, толщина 
материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 95 мм, с улучшенными 
характеристиками стабильности крепления, пневматической кнопкой 
управления слива воды, поставляется с крепежём и пневматическим 
механизмом для использования с бачками фирмы Geberit.

100x249x850

CNTX70F 7612210008511                                                
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Franke CONTINA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                        
                                

Настенный складывающийся стул для принятия душа

Настенный складывающийся стул для принятия душа из нержавеющей стали, 
толщина материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 95 мм, с улучшенными 
характеристиками стабильности крепления, поставляется с крепежём.

484x115x526

CNTX400A 7612210006098                                                 

Настенный складывающийся стул со спинкой для принятия 
душа

Настенный складывающийся стул со спинкой для принятия душа из 
нержавеющей стали, толщина материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, 
длина 95 мм, с улучшенными характеристиками стабильности крепления, 
поставляется с крепежём.

484x457x529 

CNTX400F 7612210011153                                          
  

Подвешиваемый стул со спинкой для принятия душа

Подвешиваемый стул со спинкой для принятия душа из нержавеющей стали, 
толщина материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 95 мм, с улучшенными 
характеристиками стабильности крепления, поставляется с крепежём.

484x460x520

CNTX400B 7612210006111                                                    
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Franke CONTINA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   ЦЕНА БЕЗ НДС     
Все размеры в ММ                          ЕВРО    
                                

Подвешиваемая спинка

Подвешиваемая спинка из нержавеющей стали, толщина материала 1.2 мм, 
диметр трубы 32 мм, длина 95 мм, с улучшенными характеристиками 
стабильности крепления, поставляется с крепежём.

484x427x158

CNTX400C 7612210006470                                               

Настенная спинка

Настенная спинка из нержавеющей стали, толщина материала 1.2 мм, диметр 
трубы 32 мм, длина 95 мм, с улучшенными характеристиками стабильности 
крепления, поставляется с крепежём.

550xx331x151

CNTX400E 7612210010286                                               

Поворачивающееся настенное зеркало из нержавеющей 
стали

Поворачивающееся настенное зеркало из нержавеющей стали, толщина 
материала 8 мм, толщина материала кронштейна 4, зеркало усилено 
полиэтеровой плитой, с улучшенными характеристиками стабильности 
крепления, поставляется с крепежём.

600x500x74

CNTX91 7612210056604                                              
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Инсталяция для унитаза для инвалидов

Инсталяция для унитаза для инвалидов со сливным баком. Внутристенный 
монтаж. Самоподдерживающаяся металлическая окрашенная рама. 
Протестировано TÜV. Cкрытый бак с антиконденсатной изоляцией с двойной 
емкостью слива 9/4,5л или 6/3л, или Старт/Стоп смывом. Для напорных 
устройств смыва AQUALINE-WC и смывной арматуры унитазов AQUAMAT 
с оптоэлектронным управлением; скоба крепления имеет 4 регулировки 
для подсоединения туалетных колен по DN 90/DN 100; в комплект входит 
арматура подвода и отвода воды, болты крепления унитазов, защита стен и 
крепеж.

Размеры (высота x ширина): 450x1185 mm  
Регулировка по высоте: 0 - 200 mm
Регулировка по глубине:  155 - 205 mm при использовании 
кронштейна

CMPX141 7612982097119                         

Кронштейн:      
Z-CMPX140 7612982097294                                
                                  

Franke CONTINA 
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                          
                                

CMPX594

Унитаз для инвалидов

Унитаз для инвалидов. Сатинированная поверхность. Толщина материала 
1,6 мм. Соответствует номам сертификата EN997.Необходимая система слива 
4л, диаметр стока 100 мм. Монтаж согласно норм EN38. Поставляется с 
крепежём.

360x351x700

CMPX594 7612979002225                      
без сидения  

CMPX594S 7612979002249                   
с боковыми накладками   

CMPX594W 7612979002263                       
с белым сидением  

CMPX594B 7612979002942               
с черным сидением  

CMPX594G 7612979002232                    
с серым сидением

Умывальник для инвалидов

Настенный умывальник для инвалидов, изготовлена из нержавеющей стали с 
сатинированной поверхностью, толщина материала 1,2 мм, возможен монтаж, 
удобный для инвалидов, соответствующий стандарту DIN 18024-2, корпус 
изготовлен с использованием бесшовной сварки, диаметр корпуса 350 мм 
с отводным выступом (вариант с просверленным резьбовым отверстием 35 
мм), бесшовно приваренный слив воды с коленчатым патрубком под углом 
90º и сливной трубкой 32 мм для монтажа с сифоном – сифон не включен, 
монтаж соответствует стандарту EN38 с размером 280 мм, поставляется с 
крепежём.

500x160x500
ANMX500 7612210050589                                            
без отверстий для смесителя  

500x160x500
ANMX501 7612210055966                                                 
с отверстиями для смесителя                    

600x160x500
ANMX600 7612210057694                                               
без отверстий для смесителя  

600x160x500
ANMX601 7612210057700                                         
с отверстиями для смесителя    

ANMX500
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Система крепления поручней для инвалидов

Система крепления поручней  для инвалидов, изготовлена и стальной рамы, 
обработанного водостойкого дерева, регулируется по высоте, поставляется 
с крепежём.

Размеры (высота x ширина): 296x1185 mm  
Регулировка по высоте: 0 - 200 mm
Регулировка по глубине: 135 - 205 mm при использовании                
 кронштейна

CMPX162 7612982097195                                                    

Кронштейн:      
Z-CMPX140 7612982097294                                                     
                                    

Franke CONTINA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                   
                                

Инсталяция для унитаза для инвалидов

Инсталяция для унитаза для инвалидов с системой прямого слива, 
полностью укоплектована крепжём и соединительными шлангами.

Размеры (высота x ширина): 450x1185 mm
Регулировка по высоте: 0 - 200 mm
Регулировка по глубине:  135 - 205 mm при использовании 
кронштейна

CMPX143     7612982097133                                          

Инсталяция для умывальника для инвалидов

Инсталяция для умывальника для инвалидов, регулируется по высоте, 
полностью укоплектована крепжём и соединительными шлангами.

Размеры (высота x ширина): 525x1185 mm
Регулировка по высоте: 0 - 200 mm
Регулировка по глубине:  135 - 205 mm при использовании 
кронштейна

CMPX151 7612982097218                                     

Кронштейн:      
Z-CMPX140 7612982097294                                                    
                                 

Кронштейн:      
Z-CMPX140 7612982097294                                                     
                                  



 

 

Franke HEAVY-DUTY. 

Антивандальное оборудование

HEAVY-DUTY  



   

Ассортимент изделий Franke HEAVY-DUTY для 
наиболее посещаемых мест: общественные 
туалеты вдоль автодорог, в тюрьмах, милицейских 
отделениях, специализированных учреждениях, 
кэмпинговых площадках и т.д.

Характеристики изделия:
 
- Корпус прикреплён к монтажной пластине болтами с   

   резьбой из нержавеющей стали 

- Прочная конструкция, устойчивая к ударам

- Толщина до 2 мм

- Версия «антивор»

- Форма, облегчающая очистку

- Надёжная безопасность

- Полный ассортимент

H E A V Y - D U T Y
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Franke HEAVY-DUTY

Комби-туалет, унитаз совмещенный с умывальником   

Комби-туалет, унитаз совмещенный с умывальником из матированной 
нержавеющей стали, с краном и сливом,  (EF или EM), поставляется вместе 
крепежом. Также поставляются внутренние соединения и сифоны. 
Умывальник -  бесшовная сварка, без перелива, размер 350x270. Толщина 
материала – 1,5 мм

660x955x764  

HDTX860L - унитаз слева 7612210058950                                                   

HDTX860R - унитаз справа 7612210058967                      
 
HDTX860M - унитаз по центру 7612210058974                                              

 

 

Комби-туалет, унитаз совмещенный с умывальником 

Комби-туалет, унитаз совмещенный с умывальником из матированной 
нержавеющей стали, с краном и сливом,  (EF или EM), поставляется вместе 
крепежом. Обслуживание через сервисное помещение. Умывальник -  
бесшовная сварка, без перелива, размер 350x270. Толщина материала – 
1,5 мм.

583x955x764 

HDTX850L - унитаз слева 7612210058929                                                      

HDTX850R - унитаз справа 7612210058936                                             

HDTX850M - унитаз по центру 7612210058943                                                  

 

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                          
                                

HDTX850R

HDTX860R
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Franke HEAVY-DUTY
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                          
                                

Комби-туалет, унитаз совмещенный с умывальником

Комби-туалет, унитаз совмещенный с умывальником, скрытый крепеж 
с помощью штырей из нержавеющей стали через стену, крепеж 
и обслуживание через сер висную комнату, нержавеющая сталь, 
сатинированная поверхность, толщина стали 2 мм, бесшовносварная 
раковина раз мером 350x270 мм, с переливом, перфорированный слив 
11/2” , округленные края, включен самозакрывающийся смеситель для 
холодной или смешанной воды с корпусом из хромированной латуни, 
напольный унитаз, смыв  соответствует EN997, смыв 6л минимум, 
горизонтальный “P” – образный отвод 100 мм диаметр, бачок крепится в 
сервисной комнате,  пневматическая кнопка слива, интегрированная ниша 
для бумаги, слив умывальника соединен со сливом унитаза, включены 8 
штырей 250 мм, с гайками. Возможно производство по спецзаказу.  

700x1000x630

HDTX802L - унитаз слева 7612979000467                                       

HDTX802R - унитаз справа 7612979000504                     
 
HDTX802M - унитаз по центру 7612979000481                                       

 

   
Комби-туалет, унитаз совмещенный с умывальником 
 
Комби-туалет, унитаз совмещенный с умывальником, 
видимое крепление к стене на винтах  с секретной головкой, нержавеющая 
сталь, сатинированная поверхность, толщина стали 2 мм, бесшовносварная 
раковина раз мером 350x270 мм, с переливом, перфорированный слив 
11/2” , округленные края, включен самозакрывающийся смеситель для 
холодной или смешанной воды с корпусом из хромированной латуни, 
напольный унитаз, смыв  соответствует EN997, смыв 6л минимум, 
горизонтальный “P” – образный отвод 100 мм диаметр, встроенный бачок 
с  пневматической кнопкой слива, интегрированная ниша для бумаги, слив 
умывальника соединен со сливом унитаза, включены 8 штырей 250 мм, с 
гайками. Возможно производство по спецзаказу.  

910x1000x810

HDTX812L - унитаз слева 7612979000474                                   

HDTX812R - унитаз справа 7612979000511                                   

HDTX812M - унитаз по центру 7612979000498                                     

 

HDTX802L

HDTX812L
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                       
                                

Franke HEAVY-DUTY  

Настенный унитаз  

Настенный унитаз из нержавеющей стали, сатинированная поверхность. 
Толщина материала – 1,6 мм. Сливной бачок , стандарт EN997. Слив не менее 
4 литров воды, горизонтальный отвод воды диаметром 100 мм. Форма вогнута 
по направлению к центру и округлые края. Крепление согласно с EN 38. 
Поставляется с крепежом.

360x351x500

HDTX592 7612979002089                                                              

 

 

Подвесной унитаз для инвалидов

Подвесной унитаз для инвалидов из нержавеющей стали с вертикальным 
сливом, потайное крепление благодаря монтажу с помощью резьбовых 
шпилек, подключение и обслуживание через сервисное помещение, 
толщина материала 1,6 мм, поверхность матовая, режим промывки 
сертифицирован согласно EN 997, расход промывочной воды не менее 4 
л, сзади горизонтальный выпуск с сифоном из специальной стали согласно 
DN100, сиденье с покатым углублением вовнутрь, все края закруглены, 
антивандальный, монтаж с помощью резьбовых шпилек из специальной стали 
длиной 280 мм.

360x351x700

HDTX594 7612979002324                      
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Franke HEAVY-DUTY  

 

Писсуар

Писсуар из нержавеющей стали, сатинированная поверхность, толщина стали 
1.2 мм, поставляется с сифоном.

382x617x356
CMPX532 7612210016721                             

Писсуар безводный

Писсуар из нержавеющей стали, сатинированная поверхность, толщина стали 
1.2 мм, поставляется с вентилем не требующим воды и мембраной. 

Работа: мембрана пропускает только мочу и остаётся закрытой, что 
препятствует появлению запаха. Без технического обслуживания, 
механическая система. 80 % экономии. Индивидуальный безводный писсуар. 
Из нержавеющей стали, сатинированная поверхность,  толщина материала 
1,5 мм.  Горизонтальный отвод, сифон DN40, колено - 90°. Крепление 
согласно с EN 38. Скрытые болты. Скрытое крепление,  мембрана включена. 

382x617x356
CMPX532WF 7612210020100                       

CMPX532

Чаша-генуя со сливом

Чаша-генуя со сливом, нержавеющая сталь, толщина материала 1 мм,
пригоден для систем слива, встроенных в стену, таких как прямой слив,
инфракрасный/пьезо система или бачок.

700x247x700

С потоком воды 1/4", патрубком female, манжетой диаметром 40 

CMPX502 : со сливом  7612210010514                                                     
 
CMPX503 : без слива  7612210010521                          
  

Умывальник

Умывальник с интегрированной мыльницей, сатинированная поверхность, 
нержавеющая сталь толщиной 1.5 мм, укомплектованный сливом (вентилем), 
сифоном и настенным крепежём, без контроля перелива и отверстия для 
смесителя.

Стандартная версия ANMX450 на стр. 121. 

450x280400

HDTX450 7612210016790                   
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Franke HEAVY-DUTY    

Держатель туалетной бумаги

Держатель туалетной бумаги на один рулон из нержавеющей стали, толщина 
1.2 мм со специальным вандало-защитным креплением. 

140x110x110

RH140HD 7612210522376                                            

Держатель туалетной бумаги на два рулона

Держатель туалетной бамаги из нержавеющей стали толщиной 2 мм 
со специальным вандало-защитным креплением и гарантией 5 лет на 
покрытие. Крышка находится в рамке из нержавеющей стали, закреплённой 
на стену и имеющей скрытый замок, поставляется с крепежём.

130x415x150

HDTX674 7612210014215                                             

Умывальник для инвалидов

Умывальник для инвалидов настенный, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1,2 мм, цельносваренная раковина 
диаметр 350 мм, прямоугольная форма, укомплектованный сливом, 
сифоном и настенным крепежем, без перелива и отверстия для смесителя. С 
фиксатором. 

500x425x160

HDTX455    7612210059490                                                            
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Все размеры в ММ                      

Franke HEAVY-DUTY  

Раздатчик бумажных полотенец

Раздатчик бумажных полотенец из нержавеющей стали толщиной 2 мм со 
специальным вандало-защитным креплением и гарантией 5 лет на покрытие. 
Крышка находится в рамке из нержавеющей стали, закреплённой на стену и 
имеющей скрытый замок, поставляется с крепежём.

293x348x100

HR350 7612210003349                                               

Зеркало

Зеркало из полированной нержавеющей стали толщиной со специальным 
вандало-защитным креплением.

M400HD  390x290x8 7612210052316                      

M500HD  490x390x8 7612210052378                         

M600HD  590x490x8 7612210052385                                               

Урна

Урна из нержавеющей стали толщиной 2 мм со специальным вандало-
защитным креплением и гарантией 5 лет на покрытие. Крышка находится в 
рамке из нержавеющей стали, закреплённой на стену и имеющей скрытый 
замок, поставляется с крепежём.

410x450x225

GB445 7612210003400                                        
           

M400HD 
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Franke HEAVY-DUTY    

Раздатчик бумажных полотенец

Настенный раздатчик бумажных полотенец из нержавеющей стали толщиной 
2 мм со специальным вандало-защитным креплением и гарантией 5 лет на 
покрытие. Крышка находится в рамке из нержавеющей стали, закреплённой 
на стену и имеющей скрытый замок, поставляется с крепежём.

258x352x127

TD350 7612210003462                                          

Раздатчик мыла

Настенный раздатчик жидкого мыла из нержавеющей стали толщиной 2 мм со 
специальным вандало-защитным креплением и гарантией 5 лет на покрытие. 
Крышка находится в рамке из нержавеющей стали, закреплённой на стену и 
имеющей скрытый замок, поставляется с крепежём.

128x320x127

SD300 7612210003486                                           

Раздатчик для больших рулонов туалетной бумаги

Раздатчик для больших рулонов туалетной бумаги из нержавеющей стали 
толщиной 2 мм со специальным вандало-защитным креплением и гарантией 
5 лет на покрытие. Крышка находится в рамке из нержавеющей стали, 
закреплённой на стену и имеющей скрытый замок.

320x322x130

RH320 7612210525681                                        
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Franke HEAVY-DUTY  

Вандало-защитный крепёж

Вандало-защитный крепёж из нержавеющей стали, состоит из 2 шурупов, 
2 внутристенных дюбелей, специального монтажного ключа.

Полка AL300HD              = 1 комплект                                            
Полка TA600HD             = 2 комплекта
Поручень CNTX650       = 4 комплекта

BF22HD 7612210502118                                 

Двойная полка

Двойная полка из нержавеющей стали толщиной 2 мм, имеет скруглённые 
углы и отверстия для крепежа на стену, специальный вандало-защитный 
крепёж поставляется отдельно (необходимо 2 комплекта).

600x30x80

TA600HD     7612210522369                                       

Полка

Полка из нержавеющей стали толщиной 2 мм, имеет скруглённые углы 
и отверстия для крепжа на стену, специальный вандало-защитный крепёж 
поставляется отдельно (необходим 1 комплект).

300x30x80

AL300HD        7612210522352                                 

 

Настенный поручень

Настенный поручень из нержавеющей стали, полированный для лучшего, 
безопасного захвата, толщина материала 1.2 мм, диметр трубы 32 мм, длина 
95 мм, поставляется с крепежём.

300x81x95

CNTX300 7612210016172                                              
  



Душевые поддоны, унитазы, писсуары

CAMPUS

Franke CAMPUS. 



C A M P U S

Характеристики изделия:

- форма, позволяющая легко/гигиенично произвести очистку

- Испытание на вандализм / прочное

-  Надёжная толщина

- Лёгкий монтаж

- Подходит к стандартным монтажным элементам 

- Модели : унитаз для инвалидов

- Противоскользкое основание душевого поддона и чаши-генуи

Уход: отметка – отлично! CAMPUS
В санитарных узлах общественного пользования  акцент 
делается на постоянном подержании чистоты. Санитария 
здесь особенно важна; имея приятный вид, поверхности 
из нержавеющей стали выдержат большую нагрузку.
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Franke CAMPUS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                         
                                

Настенный унитаз

Настенный унитаз, нержавеющая сталь, толщина материала 1,6 мм, 
сатинированная поверхность, слив стандарта EN997, слив мимимум 4,0л, 
отвод DN100 из нержавеющей стали, края сидения округлены во внутрь, 
антивандальный монтаж с монтажной пластиной EN38.

360x353x500

CMPX592 7612979002171                                                                
без сидения

CMPX592S 7612979002195                                                      
с подкладками   

CMPX592W 7612979002218                        
белое сидение

CMPX592B 7612979002935                        
черное сидение

CMPX592G 7612979002188                    
серое сидение

 

CMPX592

Настенный унитаз для инвалидов

Настенный унитаз, нержавеющая сталь, толщина материала 1,6 мм, 
сатинированная поверхность, слив стандарта EN997, слив мимимум 4,5л, 
отвод DN100 из нержавеющей стали, края сидения округлены во внутрь, 
антивандальный монтаж с монтажной пластиной EN38.

360x351x700

CMPX594 7612979002225                     
без сидения  

CMPX594S 7612979002249                        
с подкладками   

CMPX594W 7612979002263                     
белое сидение  

CMPX594B 7612979002942                  
черное сидение  

CMPX594G 7612979002232                 
серое сидение

 

CMPX594

CMPX597

Напольный унитаз

Настенный унитаз для инвалидов, нержавеющая сталь, толщина материала 
1,6 мм, сатинированная поверхность, слив стандарта EN997, слив мимимум 
4,0л, отвод DN100 из нержавеющей стали, края сидения округлены во внутрь, 
антивандальный монтаж с монтажной пластиной EN38.

360x400x500

CMPX597  7612979002270                         
без сидения  

CMPX597S  7612979002294                                   
с подкладками  

CMPX597W  7612979002317                                     
белое сидение  

CMPX597B 7612979002959                       
черное сидение  

CMPX597G  7612979002287                                        
серое сидение
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                      
                                

Чаша-генуя со сливом

Чаша-генуя со сливом, нержавеющая сталь, толщина материала 1 мм, 
пригоден для систем слива, встроенных в стену, таких как прямой слив, 
инфракрасный/пьезо система или бачок.

700x247x700

С потоком воды 1/4", патрубком female, манжетой диаметром 40  

CMPX502 : со сливом 7612210010514                                               

Чаша-генуя без слива, нержавеющая сталь, толщина материала 1 мм, 
дренаж в полу, пригоден для проточных систем слива, таких как прямой слив, 
инфракрасный/пьезо система или бачок.   

 
CMPX503 : без слива 7612210010521                        
 

AQUAFIX - система крепления унитаза

AQUAFIX система крепления унитаза со встроенным бачком с двухступенчатым 
сливом (9/4,5 л или 6/3 л), кнопкой Старт/Стоп, полностью укоплектована 
крепжём и соединительными шлангами.

Размеры:  525x1185 mm
Регулировка по высоте:  0 - 200 mm
Регулировка по глубине:  155 - 205 mm 

CMPX140 7612982097102                        

Кронштейн:      
Z-CMPX140 7612982097294                                        
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                          
                                

 

Настенный писсуар

Настенный писсуар, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 1,2 мм, чаша овальной формы, смыв 1/2”, установка и 
монтаж EN80, скрытое крепление, клапан запаха DN50, включена монтажная 
рама и сливной клапан.

313x341x732
CMPX538   7612210051814                                        

 
Настенный безводный писсуар

Действие: мембрана пропускает мочу и все время остается закрытой, что 
препятствует появлению запаха. Не требует дополнительного обслуживания. 
80% экономии воды.

Настенный писсуар, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 1,2 мм, чаша овальной формы, смыв 1/2”, установка и 
монтаж EN80, скрытое крепление, клапан запаха DN50, включена монтажная 
рама, сливной клапан и резиновая мембрана.

313x341x732
CMPX538 WF 7612210051821                       
                 

Настенный писсуар 

Настенный писсуар, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 1,2 мм, чаша овальной формы, смыв 1/2”, установка и 
монтаж EN80, скрытое крепление, клапан запаха DN40, включена монтажная 
рама и сливной клапан.

382x355x617
CMPX532  7612210016721                    

Настенный безводный писсуар

Действие: мембрана пропускает мочу и все время остается закрытой, что 
препятствует появлению запаха. Не требует дополнительного обслуживания. 
80% экономии воды.

Настенный писсуар, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 1,2 мм, чаша овальной формы, смыв 1/2”, установка и 
монтаж EN80, скрытое крепление, клапан запаха DN50,  включена монтажная 
рама, сливной клапан и резиновая мембрана.

382x355x560
CMPX532WF 7612210020100                                 
 

Настенный писсуар

Настенный писсуар, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 1,2 мм, чаша овальной формы, для внешнего смыва, 
смыв 1/2”, установка и монтаж EN80, скрытое крепление, клапан запаха 
DN50, включена монтажная рама и сливной клапан

313x341x732
CMPX538E  7612979000313                     
                   

 

CMPX538

CMPX532
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Сливная панель для (CMPX140 и CMPX141)

AQUA557 7612982082542                                                             
Одинарный слив

AQUA555  7612982097157                                                   
Двойной слив из нержавейки

AQUA554 7612982097140                                          
Двойной сливAQUA557

AQUA555

Автоматический сифон

Сифон внутристенный для невидимого монтажа, предназначенный для 
сенсорного смыва писсуара, для писсуаров из нержавеющей стали, с гибким 
шлангом, соленоидным клапаном, электронным модулем и сифоном, 
наружным неконтактируемым с водой сенсором, 230 V AC

AQUA420 7612982084157                                                      
    
Сифон внутристенный
  
Сифон внутристенный для невидимого монтажа, с гибким шлангом, 
соленоидным клапаном, электронным модулем и сифоном, наружным 
неконтактируемым с водой сенсором, для керамических урина лов, 
 
AQUA421 7612982113116                                             
 

PROTRONIC - сенсорный вентиль для смыва писсуара 
внутристенный

Сенсорный, внутристенный вентиль для смыва писсуара DN 15 опто-
электронный с питанием от батареи (6 V) для установки с регулятором 
количества и напора воды, с самозакрывающимся соленоидным клапаном и 
крышкой из нержавеющей стали с сенсором

Базовый инсталяционный пакет
AQRE434 7612982001192                                      

Завершающий инсталляционный набор с трансформатором (230 V AC)
AQRE432 7612982102257                                                

Завершающий инсталляционный набор с отдельным блоком питания (24 V DC)
AQRE433 7612982102264                                        

Завершающий инсталляционный набор с питанием от батареим (6 V)
AQRE431 7612982001215                                       
  

AQUALINE - сенсорный вентиль для смыва писсуара

Вентиль для смыва сенсорного писсуара DN 15 опто-электронный сенсорный 
с питанием от батареи (6 V) для наружной установки с регулятором количества 
и напора воды, с самозакрывающимся соленоидным клапаном, корпус 
хромированный, питание от батареи.

AQRE430 7612982001185                                                 
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Инсталяция для безводного уринала

AQUAFIX инсталяционный элемент для безводного уринала из нержавеющей 
стали с автоматическим сифоном, самоподдерживающаяся стальная 
рама, порошковое покрытие, протестировано  TÜV, для индивидуального 
настенного монтажа, регулировка по высоте, для уринала CMPX 538, смыв со 
звукоизоляцией 1/2”, слив DN50, болты крепления уринала, поставляется с 
крепежом

Размеры:  525x1185 mm
Регулировка по высоте:   0 - 200 mm
Регулировка по глубине:   135 - 205 mm

CMPX137 7612982097287                                                       

Инсталяция для уриналов с внутристенным сливом

AQUAFIX инсталяция для уринала из нержавеющей стали, для снутиристенного 
слива, самоподдерживающаяся стальная рама, порошковое покрытие, 
протестировано  TÜV, для индивидуального настенного монтажа, регулировка 
по высоте, для уринала CMPX 538, смыв со звукоизоляцией 1/2”, слив DN50, 
болты крепления уринала, поставляется с крепежом

Размеры:  525x1440 mm
Регулировка по высоте:  0 - 200 mm
Регулировка по глубине:   135 - 205 mm

CMPX135 7612982097256                                          

Инсталяция для уриналов с автоматическим сифоном

AQUAFIX инсталяционный элемент для урина лов из нержавеющей стали 
с автоматическим сифоном, самоподдерживающаяся стальная рама, 
порошковое покрытие, протестировано  TÜV, для индивидуального 
настенного монтажа, регулировка по высоте, для уринала CMPX 538, смыв со 
звукоизоляцией 1/2”, слив DN50, болты крепления уринала, поставляется с 
крепежом

Размеры:  525x1185 mm
Регулировка по высоте:  0 - 200 mm
Регулировка по глубине:   135 - 205 mm 

CMPX136 7612982097270                           

Кронштейн:        
Z-CMPX140 7612982097294                               
                                  

Кронштейн:      
Z-CMPX140 7612982097294                            
                                  

Кронштейн:       
Z-CMPX140 7612982097294                          
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                         
                                

Напольный уринал

Напольный уринал из нержавеющей стали, сатинированная поверхность,
цельный корпус, толщина материала 1,5 мм. Уринал укомплектован 15 мм
смывом на высоте 600 мм, 50 мм слив по центру, для напольного или
встроенного в стену монтажа.

600x1076x260
BS550 : 1 пост 7612210508301                                            

1200x1076x260
BS551 : 2 поста 7612210508318                          

1800x1076x260
BS552 : 3 поста 7612210508325                       

2400x1076x260
BS553 : 4 поста 7612210508332                  

  

 

BS550

Настенный групповой писсуар

Настенный групповой писсуар-лоток, сатинированная поверхность, толщина 
материала 1 мм, смыв может быть установлен сверху, сзади, либо с любой 
стороны соединение 3/4” включены шланги 3/4” для соединения  с 
интегрированной системой смыва, сток 6/4" , поставляется с крепежом  

1200x516x235
CMPX551 : 2 поста 7612210050978                                  

1400x516x235
CMPX552 : 2 поста 7612210050985                 

1800x516x235
CMPX553 : 3 поста 7612210050992                      
 
2100x516x235
CMPX554 : 3 поста 7612210052088                      

2400x516x235
CMPX555 : 4 поста 7612210051012                                       
 

CMPX551
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                      
                                

Настенная перегородка

Настенные перегородки для писсуаров из нержавеющей стали, толщина 
материала 2 мм, рама из трубы диаметром 32 мм, поставляются с крепежём

32x760x397

CMPX560 7612210015731                                          

Настенная перегородка

Настенные перегородки для писсуаров из нержавеющей стали, толщина 
материала 1 мм, поставляются с крепежём.

62x742x441

CMPX700 7612210016394                                              

Перегородка

Перегородка „Wing“ из 11 мм безопасного стекла, с силуэтом крыла, 
настенного крепления, поставляется с крепежём.

125x1051x475

XINV 701 7612210014406                         
Wing

Перегородка

Перегородка „Adonis“ из 11 мм безопасного стекла, с силуэтом мужчины, 
настенного крепления, поставляется с крепежём.

125x1493x575

XINV 700 7612210014383                        
Adonis
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Franke CAMPUS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                       
                                

Детская ванна

Детская ванна из нержавеющей стали, сатинированная поверхность, толщина 
материала 1,2 мм, внешний диаметр слива 78 мм, внутренний 50 мм, 
внутренние размеры ванны 686x382x155 мм, без перелива

915x550x155

CMPX403 7612210016998                                              

Душевой поддон

Душевой поддон из нержавеющей стали, сатинированная поверхность, 
толщина материала 1 мм, скругленные края, противоскользкий профиль, сток  
Ø 58 мм, сварная конструкция

800x74x800
BS400 7612210538506                          

900x74x900
BS401 7612210538513                                             

Душевой поддон

Душевой поддон из нержавеющей стали, сатинированная поверхность, 
толщина материала 1 мм, скругленные края, противоскользкий профиль, сток  
Ø 90 мм, сварная конструкція

700x35x700
CMPX400 7612210016882                                          

800x35x800
CMPX401 7612210016899                                       

900x35x900
CMPX404 7612210017544                                              



Одинарные мойки и раковины

RONDO

Franke RONDO. 



R O N D O

Характеристики изделия:

- Гармоничные формы моек, круглых или овальных

- Модель для настенного монтажа или монтажа в нише

- Размеры моек от 200 до 450 мм

- Функциональная стойка для сифона

- Монтажный комплект  включен

- Различные поверхности:

- Нержавеющая сталь сатинированная

- Нержавеющая сталь полированная блестящая

- Пеорфорированные и гладкие фасады

В местах, где можно освежиться, очень ценится 
эстетическая атмосфера. Будь это модный 
ресторан или театр, клиент ожидает, чтобы 
всё было по высшему разряду. Именно здесь 
элегантный дизайн и чистота создают атмосферу 
благополучия.

УМ
Ы

ВА
ЛЬ

НИ
КИ
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O
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Franke RONDO
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                        
                                

Круглая раковина для туалетного столика

Круглая раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху или 
снизу, нержавеющая сталь, внешняя и внутренняя поверхность с глянцевой 
полировкой, толщина материала 1мм, диаметр чаши 200 мм, без перелива, с 
1 1/4" плоским перфорированным сливом с пробкой, поставляется вместе с 
крепежом из нержавеющей стали для закрепления снизу. Диаметр выреза для 
установки сверху: 212 мм Диаметр выреза для установки снизу: 190 мм.

Диаметр выреза для установки сверху: 212 mm
Диаметр выреза для установки снизу: 190 mm

233x110x233

RNDH200 7612210027062                          
Глянцевая поверхность

Круглая раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху или 
снизу, нержавеющая сталь, глянцевая внешняя и внутренняя поверхность, 
толщина материала 1мм, диаметр чаши 200 мм, без перелива, с 1 1/4" 
плоским перфорированным сливом с пробкой, поставляется вместе с 
крепежом из нержавеющей стали для закрепления снизу. Диаметр выреза для 
установки сверху: 212 мм Диаметр выреза для установки снизу: 190 мм.

Диаметр выреза для установки сверху:  212 mm
Диаметр выреза для установки снизу: 190 mm

233x110x233

RNDX200 7612210027079                                       
Сатинированная поверхность

Круглая раковина для туалетного столика

Круглая раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху или 
снизу, нержавеющая сталь, внешняя и внутренняя поверхность с глянцевой 
полировкой, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 260 мм, с переливом, с 
1 1/4" набором для слива, поставляется вместе с крепежом из нержавеющей 
стали для закрепления снизу. Диаметр выреза для установки сверху: 274 мм 
Диаметр выреза для установки снизу: 250 мм

Диаметр выреза для установки сверху:  274 mm
Диаметр выреза для установки снизу: 250 mm

294x125x294

RNDH260 7612210027086                                          
Глянцевая поверхность

Круглая раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь, сатинированная внешняя и внутренняя 
поверхность, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 260 мм, с переливом, с 
1 1/4" набором для слива, поставляется вместе с крепежом из нержавеющей 
стали для закрепления снизу. Диаметр выреза для установки сверху: 274 мм 
Диаметр выреза для установки снизу: 250 мм

Диаметр выреза для установки сверху: : 274 mm
Диаметр выреза для установки снизу: 250 mm

294x125x294

RNDX260 7612210027093                                          
Сатинированная поверхность
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                          
                                

Круглая раковина для туалетного столика

Круглая раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь, внешняя и внутренняя поверхность с 
глянцевой полировкой, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 300 мм, с 
переливом, с 1 1/4" набором для перелива, поставляется вместе с крепежом 
из нержавеющей стали для закрепления снизу. Диаметр выреза для установки 
сверху: 319 мм Диаметр выреза для установки снизу: 290 мм

Диаметр выреза для установки сверху:  319 mm
Диаметр выреза для установки снизу: 290 mm

339x150x339  

RNDH300 7612210027109                                            
Глянцевая поверхность

Круглая раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь, сатинированная внешняя и внутренняя 
поверхность, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 300 мм, с переливом, 
с 1 1/4" набором для перелива, поставляется вместе с крепежом из 
нержавеющей стали для закрепления снизу. Диаметр выреза для установки 
сверху: 319 мм Диаметр выреза для установки снизу: 290 мм

Диаметр выреза для установки сверху:  319 mm
Диаметр выреза для установки снизу: 290 mm

339x150x339  

RNDX300 7612210027116                                      
Сатинированная поверхность

Круглая раковина для туалетного столика

Круглая раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь, внешняя и внутренняя поверхность с 
глянцевой полировкой, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 357 мм, с 
переливом, с 1 1/4" набором для перелива, поставляется вместе с крепежом 
из нержавеющей стали для закрепления снизу. Диаметр выреза для установки 
сверху: 368 мм Диаметр выреза для установки снизу: 350 мм

Диаметр выреза для установки сверху:  368 mm
Диаметр выреза для установки снизу: 350 mm

388x150x388  

RNDH360 7612210027123                                        
Глянцевая поверхность

Круглая раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь, сатинированная внешняя и внутренняя 
поверхность, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 357 мм, с переливом, 
с 1 1/4" набором для перелива, поставляется вместе с крепежом из 
нержавеющей стали для закрепления снизу. Диаметр выреза для установки 
сверху: 368 мм Диаметр выреза для установки снизу: 350 мм

Диаметр выреза для установки сверху:  368 mm
Диаметр выреза для установки снизу: 350 mm

388x150x388  

RNDX360 7612210027130                                      
Сатинированная поверхность
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                           
                                

Круглая раковина для туалетного столика

Круглая раковина. Закрепляется вверху или внизу. Из нержавеющей стали. 
Внутренние и внешние поверхности с глянцевой полировкой. Толщина 
материала – 1 мм. Диаметр раковины – 418 мм. Без перелива. Слив 1 1/4". 
Вместе с крепежом для крепления снизу. 

Внешний диаметр для крепления сверху: 436 мм. 
Внешний диаметр для крепления снизу – 410 мм.

456x160x456

RNDH420 7612210027161                                  
Глянцевая поверхность

Круглая раковина. Закрепляется вверху или внизу. Из нержавеющей стали. 
Внутренние и внешние поверхности с глянцевой полировкой. Без перелива. 
Толщина материала – 1 мм. Диаметр рукомойника – 418 мм. Без перелива. 
Слив 1 1/4". Вместе с крепежом для крепления снизу. 

456x160x456

RNDX420 7612210027178                       
Сатинированная поверхность

Круглая раковина для туалетного столика

Круглая раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь, внешняя и внутренняя поверхность с 
глянцевой полировкой, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 380 мм, с 
переливом, с 1 1/4" набором для перелива, поставляется вместе с крепежом 
из нержавеющей стали для закрепления снизу. Диаметр выреза для установки 
сверху: 408 мм Диаметр выреза для установки снизу: 370 мм

Диаметр выреза для установки сверху:  408 mm
Диаметр выреза для установки снизу: 370 mm

428x157x428 

RNDH381 7612210027147                                          
Глянцевая поверхность

Круглая раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь,сатинированная внешняя и внутренняя 
поверхность, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 380 мм, сс переливом, 
с 1 1/4" набором для перелива, поставляется вместе с крепежом из 
нержавеющей стали для закрепления снизу. 

Диаметр выреза для установки сверху: 408 мм 
Диаметр выреза для установки снизу: 370 мм

428x157x428

RNDX381 7612210027154                                          
Сатинированная поверхность
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула  
Все размеры в ММ                          
                                

Овальная раковина 

Овальная раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь, внешняя и внутренняя поверхность с 
глянцевой полировкой, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 450x330 мм, 
с переливом, с 1 1/4" набором для перелива, поставляется вместе с крепежом 
из нержавеющей стали для закрепления снизу.

508x155x392

RNDH450-O 7612210027208                                       
Глянцевая поверхность

Овальная раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь, сатинированная внешняя и внутренняя 
поверхность, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 450x330 мм, с 
переливом, с 1 1/4" набором для перелива, поставляется вместе с крепежом 
из нержавеющей стали для закрепления снизу.

508x155x392

RNDX450-O 7612210027215                                               
Сатинированная поверхность

Овальная раковина 

Овальная раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь, внешняя и внутренняя поверхность с 
глянцевой полировкой, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 450x330 
мм, с переливом и выступом для смесителя, с отверстием диаметром 35 
мм, с 1 1/4" набором для перелива, поставляется вместе с крепежом из 
нержавеющей стали для закрепления снизу.

531x165x456

RNDH451-O 7612210027222                                          
Глянцевая поверхность

Овальная раковина для туалетного столика, может быть установлена сверху 
или снизу, нержавеющая сталь,сатинированная внешняя и внутренняя 
поверхность, толщина материала 1 мм, диаметр чаши 450x330 мм, с 
переливом и выступом для смесителя, с отверстием для смесителя диаметром 
35 мм, с 1 1/4" набором для перелива, поставляется вместе с крепежом из 
нержавеющей стали для закрепления снизу.

531x165x456

RNDX451-O 7612210027239                                          
Сатинированная поверхность

Круглая раковина 

Круглая раковина, может быть установлена сверху или снизу, нержавеющая 
сталь, глянцевая внешняя и внутренняя поверхность, толщина материала 1 
мм, диаметр чаши 280 мм, без перелива, с 1 1/4" плоским перфорированным 
отверстием, поставляется вместе с крепежом из нержавеющей стали для 
закрепления снизу.

340x187x340 

BR300OU 7612210071638                                     
Сатинированная поверхность
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Отводная арматура

Отводная арматура с переходником 6/4" на 5/4", хромированная.

  7612210026362                                                    

Сифон

Сифон 5/4", хромированный, Ø 32 mm.

  7612210026386                                 

Донный клапан

Донный клапан 5/4", глянцевая полировка.

  7612210018695                                                           

 
Переходник 6/4" на 5/4" хромированный.

  7612210039645                               

Сливной клапан.  

Сливной клапан перелива, с уплотнителем, с деталями крепления и 
хромированной трубой, включен во все раковины, с отверстием перелива.  

  7612210039478                      
 

Сливной комплект 

Сливной клапан, глянцевая полировка, Ø 63 мм, 5/4" с уплотнителем и 
крепежем, включено во все раковины, без перелива. 

  7612210045783                                 

Franke RONDO
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                      
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула  
Все размеры в ММ                       
                                

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Умывальник угловой  

Умывальник для настенного монтажа в углу 90°, нержавеющая сталь, внешняя 
и внутренняя поверхность с глянцевой полировкой, толщина материала 
1.25 мм, бесшовная чаша диаметром 280 мм, с закругленными краями, 
без перелива, с 120 мм панелью и с отверстием для смесителя диаметром 
35 мм, с перфорированной лицевой панелью 170 мм, с 1 1/4", со сливным 
комплектом, поставляется с крепежем.

330x170x450 
Диаметр: 280x160  

BS211 7612210026997                     

Набор:
BS211 + AQUA201
BS211.002 7612210062230                       

BS211 + AQUA200
BS211.003 7612210062247                     

BS211 + AQUA130
BS211.004 7612210062254               

BS211 + AQUA132
BS211.005 7612210062261                       

Умывальник  настенный

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, внешняя и 
внутренняя поверхность с глянцевой полировкой, толщина материала 
1.25 мм, бесшовная чаша диаметром 385 мм, с закругленными краями, 
с переливом, с 120 мм панелью и с отверстием для смесителя диаметром 
35 мм, с перфорированной лицевой панелью 170 мм, с 1 1/4" набором 
перелива, пробка спускного отверстия может поставляться по желанию 
заказчика, поставляется с крепежем.

426x215x545   
Диаметр 385x170 

BRP390 7612210023644                                  

Набор:
BRP390 + AQUA201
BRP390.002 7612210062278                       

BRP390 + AQUA200
BRP390.003 7612210062285               

BRP390 + AQUA130
BRP390.004 7612210062292                       

BRP390 + AQUA132
BRP390.005 7612210062308                        
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Крышка сифона

Крышка сифона для раковины BRP390 и BRC390, нержавеющая сталь, 
поверхность с зеркальной полировкой, толщина материала 1 мм, не закрытая 
снизу, с винтами, дюбелями и креплениями.

160x390x430

SC140HP 7612210016691                                             
Полированная

Крышка сифона для раковины BRP390 и BRC390, нержавеющая сталь, 
поверхность с зеркальной полировкой, толщина материала 1 мм, не закрытая 
снизу, с винтами, дюбелями и креплениями.

160x430x390

SC140SF 7612210016684                                             
Матовая

Умывальник  

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
внешняя и внутренняя поверхность, толщина материала 1.25 мм, бесшовная 
чаша диаметром 385 мм, с закругленными краями, со спускной трубой, 
с 120 мм панелью и с отверстием для смесителя диаметром 35 мм, с 
перфорированной лицевой панелью 170 мм, с 1 1/4" набором перелива, 
пробка спускного отверстия может поставляться по желанию заказчика, , 
поставляется с крепежем.

426x215x545  
Чаша: 385x170  

BRC390SF 7612210023668                      

Набор:
BRC390SF + AQUA201
BRC390SF.002 7612210062315                   

BRC390SF + AQUA200
BRC390SF.003 7612210062322                     

BRC390SF + AQUA130
BRC390SF.004 7612210062339               

BRC390SF + AQUA132
BRC390SF.005 7612210062346                       

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Инсталяция для умывальников

Монтажный элемент для умывальных раковин AQUAFIX напольного крепления; 
конструкция: самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым 
покрытием; испытана по нормам TÜV; предназначена для отдельностоящих 
умывальников; для сухой облицовки; крепление с регулировкой высоты 
расположения элементов, подсоединений арматуры и сливов; стенные 
звукоизолированные подводы диаметром 1/2", универсальное сливное 
колено по DN50; болты крепления раковины; защита стен и крепеж.

Размеры: 525x1185 мм  
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейна 

CMPX152 7612982097201                                                  

Инсталяция для умывальников для инвалидов 

Инсталяция для умывальников для инвалидов из нержавеющей стали 
AQUAFIX; в конструкции учтены потребности инвалидов; арматура 
напольного или стенного крепления с одним отверстием; конструкция: 
самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым покрытием; испытана 
по нормам TÜV; предназначена для отдельностоящих умывальников; для 
сухой облицовки, внутренняя стенка облицована многослойной водостойкой 
фанерой; крепление с регулировкой высоты расположения элементов, 
подсоединений арматуры и сливов; стенные звукоизолированные подводы 
диаметром 1/2", встроенный стенной гидравлический затвор по DN50/DN40; 
болты крепления раковины; защита стен и крепеж.

Размеры: 525x1185 мм  
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейна
 
CMPX151 7612982097218                                     

Инсталяция для умывальников из нержавеющей стали 

Монтажный элемент для умывальников из нержавеющей стали AQUAFIX; 
арматура напольного или стенного крепления с одним отверстием;  
конструкция: самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым 
покрытием; испытана по нормам TÜV; предназначена для отдельностоящих 
умывальников; для сухой облицовки, внутренняя стенка облицована 
многослойной водостойкой фанерой; крепление с регулировкой высоты 
расположения элементов, подсоединений арматуры и сливов; стенные 
звукоизолированные подводы диаметром 1/2", универсальное сливное   
колено по DN50; защита стен и крепеж.

Размеры: 700x1185 мм  
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейна

CMPX150 7612982097232                                                    

Кронштейн:
      
Z-CMPX140 7612982097294                           
                                  

Кронштейн:
      
Z-CMPX140 7612982097294                                
                                  

Кронштейн:
       
Z-CMPX140 7612982097294                         
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Характеристики продукта:

- Практичный дизайн, ориентированный на                                                                                                                                               

  пользователя

- Очищаемые щёткой металлические поверхности

- Составные умывальники

- Прочная конструкция

- Включается набор для монтажа

Широкий диапазон моделей:

- Угловой вариант

- Имеются в наличии круглые, овальные и                                                                                                                                                

  прямоугольные   

   раковины размером 400/500/600 мм

Функциональное дополнительное оборудование:

- Задняя стенка

- Крышка сифона

- Полочка

- Набор вешалок для полотенец

- и т.п.

Хорошо оборудованные туалеты и ванные комнаты 
не просто имеют хороший вид, они демонстрируют 
посетителям чистоту, их можно оборудовать в 
ресторане, выставочном центре или на месте работы.
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                        
                                

Умывальник Quadro

Умывальник Quadro изготовлен из минерального материала МИРАНИТ, цвет 
белый, с бесшовной прямоугольной раковиной, цельная задняя панель 
с крепежными элементами и отверстиями, задняя часть с бортиком, с 
материалами для крепления (крепежные болты для подвешивания и дюбели).

Длина умывальника: 600 
Размеры раковины (ДxШxВ): 520x375x40/90 
Трехсторонний передник  60

ANMW411                                       7612982099830                        
с отверстием для крана 

Набор:
ANMW411 + AQUA201
ANMW411.002 7612210062926                       

ANMW411 + AQUA200
ANMW411.003 7612210062933                          

ANMW411 + AQUA130
ANMW411.004 7612210062940                         

ANMW411 + AQUA132
ANMW411.005 7612210062957                          
                  

ANMW410                                        7612982099878                             
без отверстия для крана               

Аксессуары:

донный клапан DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                                               
сливной клапан DN 32    
Z-ANMW901                                       7612982100178                             
сливной клапан с переливом DN 32*      
Z-ANMW902                                       7612982097812                               

Двойной умывальник Quadro

Двойной умывальник Quadro изготовлен из минерального материала 
МИРАНИТ, цвет белый, с 2 бесшовными прямоугольными раковинами, 
цельная задняя панель с крепежными элементами и отверстиями, задняя 
часть с бортиком, с материалами для крепления (крепежные болты для 
подвешивания и дюбели).

Длина двойного умывальника: 1400
Размеры раковины (ДxШxВ): 580x360x40/90
Расстояния меду центрами раковин 700 
Трехсторонний передник  60

ANMW421                                        7612982099823                                 
отверстием для крана     

Набор:
ANMW421 + 2x AQUA201
ANMW421.002 7612210062964                     

ANMW421 + 2x AQUA200
ANMW421.003 7612210062971                      

ANMW421 + 2x AQUA130
ANMW421.004 7612210062988                    

ANMW421 + 2x AQUA132
ANMW421.005 7612210062995                    

ANMW420                                        7612982099861                           
без отверстия для крана                           

Аксессуары:

донный клапан DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                                             
сливной клапан DN 32    
Z-ANMW901                                       7612982100178                          
сливной клапан с переливом DN 32*      
Z-ANMW902                                       7612982097812                                                                                                                        

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Franke MIRANIT
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                           
                                

Тройной умывальник Quadro

Тройной умывальник Quadro изготовлена из минерального материала 
МИРАНИТ, цвет белый, с 3 бесшовными прямоугольными чашами, 
цельная задняя панель с крепежными элементами и отверстиями, задняя 
часть с бортиком, с материалами для крепления (крепежные болты для 
подвешивания и дюбели).

Длина тройного умывальника: 2100
Размеры раковины (ДxШxВ): 580x360x40/90
Расстояния меду центрами раковин 700
Трехсторонний передник 60

ANMW431                                        7612982099847                                  
с отверстиями для смесителя    

Набор:
ANMW431 + 3x AQUA201
ANMW431.002 7612210063008                     

ANMW431 + 3x AQUA200
ANMW431.003 7612210063015                       

ANMW431 + 3x AQUA130
ANMW431.004 7612210063022                    

ANMW431 + 3x AQUA132
ANMW431.005 7612210063039                      
                                      

ANMW430                                        7612982099854                                  
без отверстия для смесителя                           

Аксессуары:

донный клапан DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                                                
сливной клапан DN 32    
Z-ANMW901                                       7612982100178                              
сливной клапан с переливом DN 32*      
Z-ANMW902                                       7612982097812                                                                                        
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Умывальник Ronda

Умывальник Ronda изготовлен из минерального материала МИРАНИТ, цвет
белый, с бесшовной прямоугольной раковиной, цельная задняя панель
с крепежными элементами и отверстиями, задняя часть с бортиком, с
материалами для крепления (крепежные болты для подвешивания и дюбели).

Длина умывальника: 600 
Размеры раковины (ØxШxВ): 520x380x90
Трехсторонний передник 60

ANMW211                                        7612982099885                                      
с отверстиями для смесителя   

Набор:
ANMW211 + AQUA201
ANMW211.002 7612210063046                           

ANMW211 + AQUA200
ANMW211.003 7612210063053                      

ANMW211 + AQUA130
ANMW211.004 7612210063060                         

ANMW211 + AQUA132
ANMW211.005                                    7612210063077                         

    
ANMW210                                        7612982099892                                         
без отверстия для смесителя                           

   
Аксессуары:

донный клапан DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                                            
сливной клапан DN 32    
Z-ANMW901                                       7612982100178                              
сливной клапан с переливом DN 32*      
Z-ANMW902                                       7612982097812                                                                                                       

Двойной умывальник Ronda

Двойной умывальник Ronda изготовлен из минерального материала
МИРАНИТ, цвет белый, с 2 бесшовными прямоугольными раковинами,
цельная задняя панель с крепежными элементами и отверстиями, задняя
часть с бортиком, с материалами для крепления (крепежные болты для
подвешивания и дюбели).
    
Длина умывальник: 1400     
Размеры раковины (Øxlxp) : 540x380x90   
Расстояния меду центрами раковин 700   
Трехсторонний передник 60

ANMW221                                        7612982099908                                        
с отверстиями для смесителя 

Набор:
ANMW221 + 2x AQUA201
ANMW221.002 7612210063084                       

ANMW221 + 2x AQUA200
ANMW221.003 7612210063091                      

ANMW221 + 2x AQUA130
ANMW221.004 7612210063107                    

ANMW221 + 2x AQUA132
ANMW221.005                                    7612210063114                                              

    
ANMW220                                        7612982099915                              
без отверстия для смесителя                           

   
Аксессуары:

донный клапан DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                                             
сливной клапан DN 32    
Z-ANMW901                                       7612982100178                              
сливной клапан с переливом DN 32*      
Z-ANMW902                                       7612982097812                                                     

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                         
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Тройной умывальник Ronda 

Тройной умывальник Ronda изготовлена из минерального материала
МИРАНИТ, цвет белый, с 3 бесшовными прямоугольными чашами, цельная
задняя панель с крепежными элементами и отверстиями, задняя часть с
бортиком, с материалами для крепления (крепежные болты для 
подвешивания и дюбели).
    
Длина умывальника: 2100 
Размеры раковин (ØxWxH): 540x380x90
Расстояние между центрами раковин 700
Трехсторонний передник  60

ANMW231                                        7612982099922                                  
с отверстиями для смесителя  

Набор:
ANMW231 + 3x AQUA201
ANMW231.002 7612210063121                        

ANMW231 + 3x AQUA200
ANMW231.003 7612210063138                    

ANMW231 + 3x AQUA130
ANMW231.004 7612210063145                      

ANMW231 + 3x AQUA132
ANMW231.005                                    7612210063152                    

    
ANMW230                                        7612982099939                         
без отверстия для смесителя                           

Аксессуары:

донный клапан DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                                           
сливной клапан DN 32    
Z-ANMW901                                       7612982100178                             
сливной клапан с переливом DN 32*      
Z-ANMW902                                       7612982097812                                                                                                AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                       
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Нишевой умывальник Quadro

Нишевой умывальник Quadro изготовлен из МИРАНИТА, цвет альпийский-
белый, с одной расположенной по центру бесшовной прямоугольной 
раковиной, без перелива с крепежными элементами и отверстиями, задняя 
часть контурная. С материалами для крепления (крепежные болты для 
подвешивания, дюбели и кронштейны для крепления на стену). Установщик 
может использовать длину умывальника отрезав лишнюю часть умывальника 
дисковой пилой с алмазным диском на месте установки.

Длина умывальника: 700 to 1600
Размеры раковин (LxWxH): 580x360x40/90
Передник 60
Длина 1300

ANMW511                                        7612982106538                                
с отверстиями для смесителя                

ANMW510                                        7612982106545                              
без отверстия для смесителя                        

Длина 1600

ANMW515                                        7612982106552                      
с отверстиями для смесителя                        

ANMW516                                        7612982106569                         
без отверстия для смесителя                           

Возможно производство любой длины умывлаьника в диапазоне от 700 мм до 
1600 мм.                              

Нишевой умывальник Quadro

Нишевой умывальник Quadro изготовлен из МИРАНИТА, цвет альпийский-
белый, с 2 бесшовными прямоугольными раковинами, без перелива, цельная 
задняя панель в области чаши, с крепежными элементами и отверстиями, 
задняя часть контурная, с материалами для крепления (крепежные болты для 
подвешивания, дюбели и кронштейны для крепления на стену). Установщик 
может использовать длину умывальника отрезав лишнюю часть умывальника 
дисковой пилой с алмазным диском на месте установки.

Длина умывальника: 1400 to 2100
Размеры раковин (LxWxH): 580x360x40/90
Расстояния между центрами раковин 700
Передник 60
Длина 2100

ANMW521                                        7612982110108                         
с отверстиями для смесителя                         

ANMW520                                        7612982106576                         
без отверстия для смесителя                           

Возможно заказать другую длину умывальника

Аксессуары:

донный клапан DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                                               
сливной клапан DN 32    
Z-ANMW901                                       7612982100178                             
сливной клапан с переливом DN 32*      
Z-ANMW902                                       7612982097812                                                                                              

Аксессуары:

донный клапан DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                                              
сливной клапан DN 32    
Z-ANMW901                                       7612982100178                                
сливной клапан с переливом DN 32*      
Z-ANMW902                                       7612982097812                                                          
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                          
                                

Нишевой  умывальник Ronda 

Нишевой умывальник Ronda из МИРАНИТА, цвет – альпийский белый. С 
центральной  круглой бесшовной раковиной, расположенной посередине, 
без перелива. Задняя стенка образует консоль и является местом крепления.  
Поставляется с крепежом Установщик может изменить длину умывальника 
отрезав лишнюю часть умывальника дисковой пилой с алмазным диском.

Длина умывальника: 700 à 1600  
  
Размеры раковин (Øxlxp) : 540x380x90   
Передник 60

Длина 1300

ANMW551                                        7612982106583                   
с отверстиями для смесителя                       

ANMW550                                         7612982106590                          
без отверстия для смесителя                    

Длина 1600

ANMW555                                        7612982106606                          
с отверстиями для смесителя                      

ANMW556                                        7612982106613                         
без отверстия для смесителя                         

Возможно производство любой длины умывлаьника в диапазоне от 700 мм до 
1600 мм.                      

Двойной нишевой  умывальник Ronda 

Двойной нишевой умывальник Ronda из МИРАНИТА, цвет – альпийский 
белый. С двумя  круглыми бесшовными раковинами, без перелива. Задняя 
стенка образует консоль и является местом крепления.  Поставляется с 
крепежом

Установщик может изменить длину умывальника отрезав лишнюю часть 
умывальника дисковой пилой с алмазным диском

Ширина плиты умывальника: от 1400 до 2100, размеры умывальника (Oxlxp) : 
54x380x90 Центральное расстояние между раковинами 700. 

Длина умывальника:1400 à 2100   
Размеры раковин (Øxlxp) : 54x380x90   
Расстояния между центрами раковин 700
Передник 60

Длина 2100

ANMW561                                        7612982106620                               
с отверстиями для смесителя                        

ANMW560                                         7612982106637                       
без отверстия для смесителя                       

Возможно производство другой длины умивальника.

Аксессуары:

донный клапан DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                                             
сливной клапан DN 32    
Z-ANMW901                                       7612982100178                             
сливной клапан с переливом DN 32*      
Z-ANMW902                                       7612982097812                                                                              

Аксессуары:

донный клапан DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                                             
сливной клапан DN 32    
Z-ANMW901                                       7612982100178                              
сливной клапан с переливом DN 32*      
Z-ANMW902                                       7612982097812                                                                                
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                             
                                

Franke MIRANIT

Детский умывальник GAMBA

Детская раковина GAMBA из МИРАНИТА. Цвет белый. Овальная 
ассиметричная раковина. Без перелива. Консоли с пазами для регулировки 
высоты до 100 мм. Поставляется с крепежом.

Размеры раковины (LxHxP): 450x110x390 
Высота задней панели: 190 mm 

ANMW198                                             7612982116605                     

Аксессуары:

слив DN 32   
Z-ANMW900                                       7612982100161                             

  

Детский умывальник LUNA

Детский умывальник LUNA из МИРАНИТА. Без перелива.
Задняя панель. Консоли с пазами для регулировки высоты до 100 мм. 
Поставляется с крепежом.

Размеры раковины (LxHxP): 450x110x390 
Высота задней панели: 190 mm 

ANMW199                                             7612982116612                         

Аксессуары:

слив  DN 32   
Z-ANMW900                                        7612982100161                        

  

Аксессуары:  
отверстие свободного стока DN 32    
Z-ANMW901                                          7612982100178                            

                                                                

отверстие с клапаном, с трубой для отвода излишка воды  DN 32*     
Z-ANMW902                                        7612982097812                          

 

Сливная решётка  DN 32    
Z-ANMW900                                          7612982100161                         
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Умывальник LOTOS- H
Умывальник из исскуственного камня МИРАНИТА, цвет альпийский-белый, 
крепится к стене на кронштейнах. Шестиконечная раковина без перелива, 
слив с донным клапаном DN32, с крепежом. 
   
Размеры (lxHxP) : 600x100x525   
   
 
RNDW220                                               7612982098994                        

  

 

Умывальник LOTOS-R

Умывальник из исскуственного камня МИРАНИТА, цвет альпийский-белый, 
крепится к стене на кронштейнах. Круглая раковина без перелива, слив с 
донным клапаном DN32, с крепежом.  

Размеры (lxhxp) : 600x100x547   
   
 
RNDW221                                               7612982098987                        

 

Умывальник LOTOS-R 

Умывальник из исскуственного камня МИРАНИТА, цвет альпийский-белый, 
с отверстием для крана 35мм, крепится к стене на кронштейнах. Круглая 
раковина без перелива, слив с донным клапаном DN32, с крепежом.

Размеры (lxhxp) : 600x120x547   
   
 
RNDW226                                               7612982109287                        

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                           
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                           
                                

Умывальник

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1 мм, раковина размером 340x300 мм, 
прямоугольной формы, 120 мм панель для смесителя, с переливом, 1 1/4" 
пробка, слив по центру, передняя панель с краями под углом 45°, приварной 
крепеж, крепления соответствуют стандарту EN32, с винтами и дюбелями.

400x150x452
WT400C 7612210005022                                 
 

 
Набор:
WT400C + AQUA201
WT400C.002 7612210062353                         

WT400C + AQUA200
WT400C.003 7612210062360                        

WT400C + AQUA130
WT400C.004 7612210062377                         

WT400C + AQUA132
WT400C.005 7612210062384                                           

Брызгозащитная панель
Брызгозащитная панель для WT400C, нержавеющая сталь.

400x200x0,9
SB400                                                    7612210053870                                

Умывальник

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1 мм, раковина размером 400x300 мм, 
прямоугольной формы, 105 мм панель для смесителя, с переливом, 1 1/4" 
пробка, слив по центру, передняя панель с краями под углом 45°, приварной 
крепеж, крепления соответствуют стандарту EN32, с винтами и дюбелями.

500x150x446
WT500C 7612210005084                            

Набор:
WT500C + AQUA201
WT500C.002 7612210062391                           

WT500C + AQUA200
WT500C.003 7612210062407                           

WT500C + AQUA130
WT500C.004 7612210062414                         
 
WT500C + AQUA132
WT500C.005 7612210062421                      

Брызгозащитная панель
Брызгозащитная панель для WT500C, неравеющая сталь.

500x200x0,9
SB500 7612210053863                                                      

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                           
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Умывальник

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1 мм, раковина размером 550x350 мм, 
прямоугольной формы, 90 мм панель для смесителя, с переливом, 1 1/4" 
пробка, слив по центру, передняя панель с краями под углом 45° , приварные 
крепежи, крепления соответствуют стандарту EN32, с винтами и дюбелями.

600x150x480
WT600C 7612210005145                                 
 

Набор:
WT600C + AQUA201
WT600C.002 7612210062438                            

WT600C + AQUA200
WT600C.003 7612210062445                           

WT600C + AQUA130
WT600C.004 7612210062452                           

WT600C + AQUA132
WT600C.005 7612210062469                        

Брызгозащитная панель
Брызгозащитная панель для WT600C, нержавеющая сталь.

600x200x0,9
SB600 7612210053856                                               

Крышка сифона для умывальника WT600C

Крышка сифона для умывальника WT600C, нержавеющая сталь, 
сатинированная поверхность, толщина материала 1 мм, не закрытая снизу, 
с винтами, дюбелями.

160x401x322

ANMX210 7612210016578                                                

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                          
                                

Умывальник

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1 мм, раковина размером 340x300 мм, 
прямоугольной формы, 80 мм панель для смесителя, с переливом, 1 1/4" 
пробка, слив по центру, приварные крепежи, с винтами и дюбелями.

400x200x412
WT400A 7612210001000                                         

 
Набор:
WT400A + AQUA201
WT400A.002 7612210062476                        

WT400A + AQUA200
WT400A.003 7612210062483                           

WT400A + AQUA130
WT400A.004 7612210062490                         

WT400A + AQUA132
WT400A.005 7612210062506                          

Брызгозащитная панель
Брызгозащитная панель для WT400A, нержавеющая сталь.

400x200x0,9 
SB400                                                     7612210053870                           

Умывальник

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1 мм, раковина размером 400x300 мм, 
прямоугольной формы, 70 мм панель для смесителя, с переливом, 1 1/4" 
пробка, слив по центру, приварные крепежи, с винтами и дюбелями.

500x200x402
WT500A 7612210001017                                      

Набор:
WT500A + AQUA201
WT500A.002 7612210062513                          

WT500A + AQUA200
WT500A.003 7612210062520                         

WT500A + AQUA130
WT500A.004 7612210062537                          

WT500A + AQUA132
WT500A.005 7612210062544                         

Брызгозащитная панель
Брызгозащитная панель для WT500A, нержавеющая сталь.

500x200x0,9
SB500 7612210053863                                            

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                    
                                

Умывальник

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1 мм, раковина размером 550x350 мм, 
прямоугольной формы, 75 мм панель для смесителя, с переливом, 1 1/4" 
пробка, слив по центру, приварные крепежи, с винтами и дюбелями.

600x200x440
WT600A     7612210001024                     

Набор:
WT600A + AQUA201
WT600A.002     7612210062551                       

WT600A + AQUA200
WT600A.003     7612210062568                       

WT600A + AQUA130
WT600A.004     7612210062575                       

WT600A + AQUA132
WT600A.005     7612210062582                     

Брызгозащитная панель
Брызгозащитная панель для WT600A, нержавеющая сталь. 
600x200x0,9
SB600     7612210053856                          

Умывальник  

Умывальник с интегрированной мыльницей из матово-полированной 
нержавеющей стали толщиной 1.5 мм, укомплектованный сливом, сифоном и 
настенным крепежём, без перелива и отверстия для смесителя. 

450x400x280
ANMX450 7612210019623                     

Набор:
ANMX450 + AQUA201
ANMX450.002 7612210062599                      

ANMX450 + AQUA200
ANMX450.003 7612210062605                     

ANMX450 + AQUA130
ANMX450.004 7612210062612                     

ANMX450 + AQUA132
ANMX450.005 7612210062629                     

 

 

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                           
                                

Умывальник

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1 мм, раковина размером 500x335 мм, 
овальной формы, 90 мм панель для смесителя, без перелива, 1 1/4" плоским 
перфорированным отверстием, центрический слив, приварные крепежи, с 
мыльницей, с винтами и дюбелями.

550x155x450
BS204 7612210537073                        
       
  

Набор:
BS204 + AQUA201 
BS204.002 7612210062636                          

BS204 + AQUA200
BS204.003 7612210062643                      

BS204 + AQUA130
BS204.004 7612210062650                           

BS204 + AQUA132
BS204.005 7612210062667                           

Умывальник

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 0,9 мм, раковина размером 500x335 мм, 
овальной формы, 90 мм панель для смесителя, без перелива, 1 1/4" плоским 
перфорированным отверстием, центрический слив, приварные крепежи, с 
мыльницей, с винтами и дюбелями.

498x410x244
BS205 7612210537080                           

Набор:
BS205 + AQUA201
BS205.002 7612210062674                          

BS205 + AQUA200
BS205.003 7612210062681                         

BS205 + AQUA130
BS205.004 7612210062698                         

BS205 + AQUA132
BS205.005 7612210062704                           

Крышка сифона для умывальника BS204 и 205

Настенная крышка отвода для раковины BS 204 и 205, нержавеющая сталь, 
сатинированная поверхность, толщина материала 1 мм, не закрытая снизу, с 
винтами и дюбелями.

498x244x410
BS206 7612210509100                                           

BS204
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Умывальник

Настенный угловой умывальник, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1 мм, раковина размером 290x155 мм, 
прямоугольной формы, с панель для смесителя, без перелива, 1 1/4" слив по 
центру, передняя панель с краями под углом 45° , с винтами и дюбелями.

310x121x310

WT310E 7612210524578                                             
 

Умывальник

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 0.9 мм, с бесшовной сварной раковиной 
размером Ø277 мм, полукруглой формы, 45 мм панель для смесителя, без 
перелива, 1 1/4"  слив по центру, полукруглая передняя панель с краями под 
углом высотой 310mm, с винтами и дюбелями.

330x310x350

ANMX205 7612210016837                           
      

Умывальник

Умывальник для настенного монтажа, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1 мм, с бесшовной сварной раковиной 
размером 240 мм, полукруглой формы, 45 мм панель для смесителя, без 
перелива, 1 1/2"  слив по центру, с винтами и дюбелями.

315x105x320

WB240WM 7612210006876                                             

Franke ANIMA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                        
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Питьевой фонтанчик

Настенный питьевой фонтанчик, нержавеющая сталь, толщина материала 
1 мм, с бесшовной сварной раковиной размером 240 мм, полукруглой 
формы, 45 мм панель для смесителя, без сливного отверстия, 1 1/2"  
слив по центру, с вмонтированным 3/8" самозакрывающимся питьевым 
фонтанчиком, с винтами и дюбелями.

315x150x320

DF240WM 7612210003172                                      
    

Питьевой фонтанчик

Напольный питьевой фонтанчик, нержавеющая сталь, толщина материала 
1 мм, прессованная круглая раковина размером 260 мм, круглой формы, с 
закругленными краями, 1 1/4" , слив по центру, сток DN40, с вмонтированным 
3/8" самозакрывающимся питьевым фонтанчиком, скрытый регулятор потока 
воды, круглая напольная крышка отвода с 180 мм, вмонтированное отверстие 
для воды, и отверстие крышки отвода, с фланцем для напольного крепления и 
монтажным комплектом.

326x900x326

ANMX302 7612982000331                                      
  

Питьевой фонтанчик

Настенный или напольный питьевой фонтанчик, нержавеющая сталь, 
поверхность с сатинированной полировкой, толщина материала 1 мм, 
плоская верхняя часть, прямоугольной формы, с закругленными краями, 
1 1/2"  слив по центру, с вмонтированным 3/8" самозакрывающимся 
питьевым фонтанчиком, с floor standing крышка отвода, с винтами и 
дюбелями.

310x840x258
Высота стойки:  640 

ANMX301 7612210016936                           

Питьевой фонтанчик

Настенный питьевой фонтанчик, нержавеющая сталь, толщина материала 
1 мм, плоская верхняя часть, прямоугольной формы, с закругленными 
краями, 1 1/2"  слив по центру, с вмонтированным 3/8" самозакрывающимся 
питьевым фонтанчиком, с винтами и дюбелями.

310x200x258

ANMX300 7612210016929                                           

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                          
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                       
                                

Питьевой фонтанчик

Настенный питьевой фонтанчик, сатинированная поверхность, толщина 
материала 1 мм, круглая форма, слив 1 1/2”, поставляется с крепежом. 

305x330x345

ANMX304 7612982002717                     
  

Питьевой фонтанчик

Напольный питьевой фонтанчик, сатинированная поверхность, толщина 
материала 1 мм, круглая форма, слив 1 1/2”, поставляется с крепежом. 

305x1000x345

ANMX303 7612982002700                    
  

Питьевой фонтанчик

Настенный питьевой фонтанчик 32 mm с раковиной из РОТОЛИТА.  
        
400x110x400        
   
SIRW240 7612982002922                                
 

 

Охладитель

Напольный охладитель, чаша из нержавеющей стали, покрытая винилом 
нержавеющая сталь, толщина материала 0.8 мм, плоская верхняя часть с 
брызгозащитным ребром, прямоугольной формы, с закругленными краями, 
без сливного отверстия, 1 1/4" плоским перфорированным отверстием, 
с вмонтированным самозакрывающимся питьевым фонтанчиком, из 
хромированной латуни, 3/8" впуск воды, 230V/50Hz, охлаждает 30л/ч до 
10°C при температуре впускаемой воды 27°C и температуре воздуха 32°C, 
выход воздуха на боковой стороне, съемная передняя крышка.

432x1016x356

ANMX320 7612210056130                  
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                         

Умывальник для инвалидов

Умывальник для инвалидов настенный, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1,2 мм, цельносварная раковина диаметр 
350 мм, прямоугольная форма, укомплектованный сливом, сифоном 
и настенным крепежём, без перелива и отверстия для смесителя. С 
фиксаторами. 

500x160x500

ANMX500 7612210050589                                                                      
без отверстия для смесителя

ANMX501 7612210055966                                                           
с отверстием для смесителя                    

600x160x500

ANMX600 7612210057694                         
без отверстия для смесителя

ANMX601 7612210057700                                                          
с отверстием для смесителя

ANMX500
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                       
                                

Раковина

Одинарная раковина с задним бортиком, слив 32 мм, поставляется с 
крепежем, с переливом, укомплектована кронштейном с дренажным 
фартуком, изготовленным из нержавеющей стали.  

450x200x450

WT450  7612210023569                                            
Настенная

Набор:
WT450 + AQUA201
WT450.002 7612210062872                         

WT450 + AQUA200
WT450.003 7612210062889                     

WT450 + AQUA130
WT450.004 7612210062896                        

WT450 + AQUA132
WT450.005 7612210062902                   

Брызгозащитная панель

Брызгозащитная панель изготовлена из нержавеющей стали, для WT450, 
LP20, LPE20, LP21.

450x210x12

SB450 7612210501050                                               

 

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                          
                                

Одинарный умывальник с краном, управление коленом

Настенный умывальник, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, 
толщина материала 1 мм, бесшовно-сварная раковина, 35 мм уступ для 
крана, без перелива, слив 1 1/4 ", слив по центру, с вмотрированным 
стоком для воды, 200 мм передняя панель с самозакрывающимся вентилем 
управление коленом, регулировка температуры воды, поставляется с 
крепежом. 

450x200x450

LP20 7612210023576                               
      

Брызгозащитная панель

Брызгозащитная панель для LP20.

450x210x12
SB450 7612210501050                                           

Умывальник с краном, управление ногой

Умывальник напольный или настенный, нержавеющая сталь, толщина 
материала 1 мм, бесшовно-сварная раковина диамтером 380 мм, 35 мм уступ 
для крана, без перелива, слив 1 1/4”, слив по центру, с вмонтированным 
стоком, передняя панель с самозакрывающимся вентилем, управление ногой, 
регулировка температуры воды, съемная передняя панель, поставляется с 
крепежом.

450x880x451

LP21 7612210023590                         
                          

Брызгозащитная панель

Брызгозащитная панель для LP21.

450x210x12

SB450 7612210501050                                                    
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                         
                                

CM700

CM1400

Умывальник КОМФОРТ

Одинарный/груповой умывальник с встроенной раковиной, слив 32 мм, 
фартук для крепления к стене из нержавеющей стали. Крепеж включен.

700x170x514 / 1 умывальник 600x340x130
CM700 7612210015793                                             

Набор:
CM700 + AQUA201
CM700.002 7612210062711                        

CM700 + AQUA200
CM700.003 7612210062728                     

CM700 + AQUA130
CM700.004 7612210062735                  

CM700 + AQUA132
CM700.005 7612210062742                      

1400x170x514 / 2 умывальника 600x340x130
CM1400 7612210015809                     

Набор:
CM1400 + 2x AQUA201
CM1400.002 7612210062759                     

CM1400 + 2x AQUA200
CM1400.003 7612210062766                     

CM1400 + 2x AQUA130
CM1400.004 7612210062773                       

CM1400 + 2x AQUA132
CM1400.005 7612210062780                    

2100x170x514 / 3 умывальника 600x340x130
CM2100 7612210015816                                        

Набор:
CM2100 + 3x AQUA201
CM2100.002 7612210062797                     

CM2100 + 3x AQUA200
CM2100.003 7612210062803                  

CM2100 + 3x AQUA130
CM2100.004 7612210062810                      

CM2100 + 3x AQUA132
CM2100.005 7612210062827                     

2800x170x514 / 4 умывальника 600x340x130
CM2800   7612210015823                      
  
Набор:
CM2800 + 4x AQUA201
CM2800.002 7612210062834                     

CM2800 + 4x AQUA200
CM2800.003 7612210062841                    

CM2800 + 4x AQUA130
CM2800.004 7612210062858                        

CM2800 + 4x AQUA132
CM2800.005 7612210062865                     

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132



 

Утилитарные мойки

SIRIUS

 

Franke SIRIUS.



Характеристики продукта:

- Утилитарные мойки крупного размера

- Широкий диапазон размеров

- Модели для монтажа на стене и установка с лёгкими конструкционными 

   элементами

Функциональное дополнительное оборудование:

- Набор вешалок для полотенец

- Угловой амортизатор

- Сток из нержавеющей стали

- Опорная система

- Задняя стенка

- Шарнирная решётка

- и т.п.

Franke SIRIUS охватывает ассортимент продуктов, 
разработанных для использования в цехах, общего 
промышленного использования, лабраториях, торговом 
секторе и пищевой промышленность.
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Franke SIRIUS
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                          
                                

Утилитарная мойка общего назначения

Настенная мойка общего назначения из 17 хромистой стали с передней 
гофрированной стенкой, с задним бортом для установки смесителя, сток 
38 мм с трубкой перелива, с креплениями.

750x500x320

CA210/2 7612210000317                                                                
Слив справа  

CA210/7 7612210000300                                                         
Слив слева   

Утилитарная мойка общего назначения  

Настенная утилитарная мойка общего назначения, нержавеющая сталь, 
сатинированная поверхность, толщина материала 0,8 мм, мойка с наклонной 
передней стенкой с рифлением, с бортом для крепления смесителя 70 мм 
и 40 мм зазором от стены, слив 6/4”, с пластмассовой трубкой перелива, с 
креплениями.

750x500x320

BS313 7612210506932                                           
Слив справа  
  
BS314 7612210506949                                              
Слив слева 

Утилитарная мойка общего назначения

Утилитарная мойка общего назначения, нержавеющая сталь, мойка с 
наклонной передней стенкой, борт для крепления смесителя 70 мм, 38 мм 
сток, трубка перелива с защитной решеткой, с креплениями.

670x520x285

BS323 7612210507038                                              
Слив справа
с отверстием для арматуры

BS324 7612210507045                                            
Слив справа
без отверстия для арматуры

Утилитарная мойка общего назначения  

Настенная двойная утилитарная мойка общего назначения, нержавеющая 
сталь, с наклонной передней гофрированной стен кой, борт для крепления 
смесителя 70 мм, 38 мм сток, трубка перелива с защитной решеткой, с 
креплениями.

1420x500x320

BS315 7612210506956                                             

CA210/7

BS313

BS324
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                   

Утилитарная мойка общего назначения 

Утилитарная мойка общего назначения  из нержавеющей стали, без борта 
крана, сток 1 1/2” с переливом, встроенные консоли, резьбовые крепления к 
стене.

470x430x240

LTJ450 7612210018961                                              

Утилитарная мойка общего назначения 

Утилитарная мойка общего назначения  из нержавеющей стали, без борта 
крана, сток 1 1/2” с переливом, встроенные консоли, резьбовые крепления к 
стене.

520x490x240

LTJ500 7612210018893                                          

Утилитарная мойка общего назначения 

Утилитарная мойка общего назначения изготовлен из нержавеющей
стали с угловым бачком впереди и встроенной притирающей пластиной,
задним выступом с выпускным отверстием шириной 70 мм, креплением для
сброса BSP 38 мм с установленной заглушкой/переливной трубой с защитной
крышкой и укомплектованный кронштейнами для стен.

700x460x280

BS311 7612210506857                                          
Слив слева  

BS312 7612210506864                                                    
Слив справа 

BS312

Franke SIRIUS
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                          
                                

Консоль

Консоль для утилитарной мойки, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1,5 мм, в комплект входят винты и дюбели

40x525x320

BS354 7612210507441                           

 

 

Двойная утилитарная мойка общего назначения

Двойная утилитарная мойка общего назначения, нержавеющая сталь 1,2 мм, 
сток 38 мм, трубка перелива с защитной сеткой, без отверстий для смесителей

2200x550x315

BS353 7612210507434                                         

Утилитарная мойка общего назначения 

Утилитарная мойка общего назначения изготовлен из нержавеющей стали 
с одинарным сливным отверстием с установленной заглушкой/переливной 
трубой с защитной крышкой.

1100x550x315

BS351 7612210507410                                    
Слив слева    

BS352 7612210507427                       
Слив справа  

BS352

Стойка для утилитарной мойки общего назначения 

Стойка для утилитарной мойки общего назначения из нержавеющей стали. 
При общей высоте 900 мм (включая верх слива), панель глубиной 300 мм по 
всем сторонам и с регулируемыми опорами.

1040x518x870
U701V  7612210000614                       
Pour BS351 ou 352
  

2140x518x870
U702V  7612210000621                     
Pour BS353  
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                          
                                

Утилитарная мойка общего назначения

Утилитарная мойка общего назначения из нержавеющей стали, передняя 
стенка с продольным рифлением. лоток со встроенными консолями для 
стенного монтажа, в комплект входят винты и дюбели. Слив посередине.

500x450x240

SIRX340 7612210050435                                          

Утилитарная мойка общего назначения - вставная модель

Утилитарная мойка общего назначения из нержавеющей стали, толщина 
материала 1 мм,сатинированная поверхность, слив 1 1/2”. Слив в середине.

500x450x240

SIRX342 7612210050442                                               

Утилитарная мойка общего назначения

Утилитарная мойка общего назначения настенная из нержавеющей стали, 
сатинированная поверхность, толщина материала 1 мм, бесшовная сварная 
раковина с размерами 500x380x230 мм, кромки скруглены, 40 мм зазора от 
стены, слив 6/4" с пластмассовой трубкой перелива, с ввареными консолями 
для стенного монтажа, в комплект входит крепеж.

600x500x230

BS330 7612210068188                                        
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                           
                                

Franke SIRIUS

Утилитарная мойка общего назначения - вставная модель

Утилитарная мойка общего назначения - вставная модель, нержавеющая 
сталь, сатинированная поверхность, толщина материала 0,8 мм, бесшовная 
сварная раковина с размерами 500x380x230 мм, с бортом крана 60 мм, 
слив 6/4" с пластмассовой трубкой перелива, в комплект входят захваты для 
монтажа снизу.

560x470x230

BS340 7612210507106                                                

Утилитарная мойка общего назначения 

Настенная утилитарная мойка общего назначения, нержавеющая сталь, 
сатинированная поверхность, толщина материала 1,5 мм, бесшовная сварная 
раковина с размерами 370x340x160 мм, кромки скруглены, 30 мм зазора 
от стены, слив 6/4" с пластмассовой трубкой перелива, легированная сталь, 
смонтирована откидная решетка  с упором, с ввареными консолями для 
стенного монтажа, в комплект входит крепеж.

500x500x160

WB500GV  7612210524417                   
                          
Набор:
WB500GV + AQUA205
WB500GV.006 7612210063169                        

Задняя стенка

Задняя стенка из хромникелевой стали, вставная, подходит для WB500GV, 
толщина материала 0,9 мм.

500x250

F831  7612210000478                                              

AQUA205

WB500GV 

Утилитарная мойка общего назначения

Настенная двойная утилитарная мойка общего назначения, нержавеющая 
сталь,с наклонной передней гофрированной стенкой, борт для крепления 
смесителя 70 мм, 6/4" слив, трубка перелива с защитной решеткой, с 
креплениями.

1000x500x230
Размеры раковины: 500x380x230

BS332 7612210507328               
Слив  слева

BS333 7612210507335                                      
Слив  справа

BS333
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула  
Все размеры в ММ                           
                                

Franke SIRIUS

Брызгозащитная панель

Брызгозащитная панель, нержавеющая сталь, с крепежем.

500x12x210

BS304 7612210509094                                        

Утилитарная мойка общего назначения  

Настенная утилитарная мойка общего назначения ECONOM изготовлен 
из нержавеющей стали с шарнирной решёткой, слив BSP и встроенными 
кронштейнами для стен.

448x400x195

BS300 7612210509056                                            
с решеткой

Набор:
BS300 + AQUA205
BS300.006 7612210063176                      

BS301 7612210509063                                          
Без решетки

Набор:
BS301 + AQUA205
BS301.006 7612210063183                    

BS300

AQUA205

Утилитарная мойка общего назначения

Утилитарная мойка общего назначения для настенного монтажа, 
нержавеющая сталь, поверхность с глянцевой полировкой, толщина 
материала 1 мм, с закругленными краями, 1 1/2" сток справа, 40 мм 
задняя стенка, с откидной решеткой из нержавеющей стали и с резиновыми 
насадками, с установочным комплектом.

500x400x215

BS302 7612979000344                                               
С решеткой                

Набор:
BS302 + AQUA205
BS302.006 7612210063190                        

BS303 7612979000351                                      
Без решетки

Набор:
BS303 + AQUA205
BS303.006 7612210063206                        

BS302

AQUA205



138

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула  
Все размеры в ММ                   
                                

Franke SIRIUS

Инсталяция для утилитарной мойки

Инсталяция AQUAFIX для утилитарной мойки, стальная констукция, 
порошковое покрытие, деревянная панель для монтажа, регулировка по 
высоте, втулки 1/2", соединение стока DN50.

Размеры (ВxШ): 1185 x 700 mm
Регулировка по высоте: 0 - 200 mm
Регулировка по глубине: 135 - 205 mm при креплении с кронштейном 
 
 
CMPX155 7612982097249                                                  

                      

Кронштейн:      
Z-CMPX140 7612982097294                                                 
                                  

Утилитарная мойка общего назначения  

Утилитарная мойка общего назначения изготовлена из нержавеющей стали с 
брызгозащитной панелью, шарнирной решёткой.

Раковина:  400x310x195
Брызгозащитная панель:  440x300

WB440C 7612210053757                                    
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                             
                                

Franke SIRIUS

Утилитарная мойка

Напольная утилитарная мойка, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина материала 1 мм, раковина 450x450x160 мм, 
брызгозащитный борт 50 мм, сток 1 1/2"  из нержавеющей стали, высота 
650 мм, регулировка высоты 25 мм, поперечные панели для лучшей 
устойчивости.

600x600x650 мм
Раковина: 450x450x250 мм

F832V-F 7612210043994                                           
с решеткой

Установка для уборки

Установка для уборки, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, 
скругленные углы, сток 38 мм, откидная решетка, регулировка высоты 25 мм.

500x570X880

SIRX832 7612979000016                       
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                      
                                

Мойка для мастерской

Мойка для мастерской, нержавеющая сталь, грунтовочная обработка, 
со сливом DN 40 и сетчатым фильтром, с рамой из квадратной трубы, 
изготовленной из нержавеющей стали, высота регулируется. 

1000x600x800
SIRX751 7612210050787                                      
  

1500x800x600
SIRX752 7612210050794                       
  

2000x800x600
SIRX753 7612210050800                             
                    

Мойка для мастерской

Мойка для мастерской, нержавеющая сталь, толщина материала 1,25 мм, 
матовая грунтовочная обработка, с рамой из квадратной трубы, изготовленной 
из нержавеющей стали, высота регулируется, основное дренажное отверстие 
с корпусом для отходов, улавливающим осадок из никель-хромистой сварной 
стали, со сливом DN 40 и выпускным втулочным соединением DN 15. Система 
слива с шаровым стопорным клапаном DN 40 и DN 15, включая трубопровод. 

1000x800x600
SIRX754 7612210050817                    
  

1500x800x600
SIRX755 7612210050824                     
  

2000x800x600
SIRX756 7612210050831                
  

 

Franke SIRIUS

SIRX752
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                     
                                

Franke SIRIUS

Устройство для чистки обуви 

Устройство для чистки обуви изготовлено из нержавеющей стали, для 
однорядного крепления на стене, с опорой из квадратной трубы, с втулкой 
выпуска отходов DN 100 (выпуск направо), с полостью для осадка, клапаны 
для установочного соединения для DN 15, ручные щётки с рычажным 
клапаном и уловителем запахов.  

1 пост
700x600x500 
SIRX711C 7612210050695                       
  
2 поста
1400x600x500  
SIRX721C 7612210050701                                  
 

3 поста
2100x600x500  
SIRX731C 7612210050718                                         
  

   

 

SIRX731C



 

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                       
                                

Сток накопления отходов

Сток накопления осадков изготовлен из нержавеющей стали, грунтовочная 
обработка, на роликах.

600x550x360

С переливом 2".

SIRX757 7612210050671                                                           
 
 
С трубой 2"

SIRX758 7612210050688                                                     
  

SIRX757

Franke SIRIUS

Устройство для мытья обуви 

Устройство для мытья обуви для наземной установки, корпус из РОТОЛИТА 
(выдерживает температуру to 65° C ), цвіт черней, решетка, поручень из 
нержавеющей стали с крючком для щетки высота 900 мм. Ручная щетка с 
рычажным клапаном и гибким металическим шлангом, соединительный 
адаптер ½”, обратным клапаном и клапаном выпуска воздуха, давление 
2-6 бар, расход воды 7 л/мин (0,12 л в секунду). Сток грязеуловителя в 
основании.
Примечание: По заказу могут быть поставлены специальные варианты из 
нержавеющей стали.

600x425-450x900
 
600x425-450x900

С горизонтальным стоком DN 100
SIRB711 7612982000799                       
 
Со стоком DN 100, контейнер для осадка и уловитель запаха

SIRB714 7612982000805                    

SIRB714
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                           
                                

Раковина для гипса

Раковина для гипса, крепится вверху, нержавеющая сталь, со съемным 
картером, сток 1 1/2".

1000x600x420

SIRX835 7612210016974                                        
 слив  слева

SIRX836 7612210017568                                         
слив  справа

Консоль

Консоль для SIRX835 и SIRX836. 

40x557x180

SIRX837 7612210017575                                            

Опоры

Пара передних опор из нержавеющей стали, для SIRX835/836.

30x580x820

SIRX838 7612210017582                                               

SIRX835

Franke SIRIUS
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Промывные желоба Franke

SATURN

Franke SATURN.



Характеристики продукта:

- Различные решения от 600 до 3000 мм

- Специальные конфигурации

- Сток слева или справа

- Настенный каркас

- Включена монтажная арматура

Широкий диапазон дополнительного оборудования:

- Брызгозащитная панель

- Набор вешалок для полотенец

- Борт для монтажа крана

- Лоток / полочка

Промышленные решения требуют гибкости 
обустройства умывальных комнат, которые 
соответствуют требованиям площади, 
обеспечивая пользователю достаточную 
производительность. 
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Franke SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула  
Все размеры в ММ                         
                                

Промывочный жёлоб

Монтируемый на стене промывочный жёлоб изготовлен из нержавеющей 
стали, с крепежем.

2 поста: 1200, 1400 mm
3 поста: 1800, 2100 mm

1200x570x150  
PRES212 7612210051029                                   

1800x570x150  
PRES318 7612210051036                   

1400x570x150  
PREL214 7612210051043                      

2100x570x150  
PREL321 7612210051050                                        
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Franke SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула  
Все размеры в ММ                        
                                

Промывочный жёлоб ECO400CS

Промывочный жёлоб настенный, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина листа 0,8 мм, с бортом крана 70 мм и без отверстия 
для арматуры, без перелива, 40 мм от стены, сток 6/4", боковые стенки со 
встроенными стеновыми скобами, в комплект входят винты и дюбели
Для всех длин свыше 1800 мм в комплект входит дополнительная консоль.

600x400
ECO6L    7612210522017                             
              
Комплект:
ECO6L + AQUA201
ECO6L.002 7612210063213                      
ECO6L + AQUA200
ECO6L.003 7612210063220                           
ECO6L + AQUA130
ECO6L.004 7612210063237                      
ECO6L + AQUA132
ECO6L.005 7612210063244                        

1200x400
ECO12L   7612210522031                          

Комплект:
ECO12L + 2x AQUA201
ECO12L.002 7612210063251                         
ECO12L + 2x AQUA200
ECO12L.003 7612210063268                           
ECO12L + 2x AQUA130
ECO12L.004 7612210063275                         
ECO12L + 2x AQUA132
ECO12L.005 7612210063282                         

1500x400
ECO15L  7612210522178                                           
 
Комплект:
ECO15L + 2x AQUA201
ECO15L.002 7612210063299                           
ECO15L + 2x AQUA200
ECO15L.003 7612210063305                      
ECO15L + 2x AQUA130
ECO15L.004 7612210063312                        
ECO15L + 2x AQUA132
ECO15L.005 7612210063329                          
  
1800x400
ECO18L  7612210522055                                             

Комплект:
ECO18L + 3x AQUA201
ECO18L.002 7612210063336                           
ECO18L + 3x AQUA200
ECO18L.003 7612210063343                       
ECO18L + 3x AQUA130
ECO18L.004 7612210063350                      
ECO18L + 3x AQUA132
ECO18L.005 7612210063367                     

2400x400
ECO24L  7612210522079                                              

Комплект:
ECO24L + 4x AQUA201
ECO24L.002 7612210063374                           
ECO24L + 4x AQUA200
ECO24L.003 7612210063381                     
ECO24L + 4x AQUA130
ECO24L.004 7612210063398                      
ECO24L + 4x AQUA132
ECO24L.005 7612210063404                      

3000x400
ECO30L  7612210522093                        
 
Комплект:
ECO30L + 5x AQUA201
ECO30L .002 7612210063411                          
ECO30L + 5x AQUA200
ECO30L .003 7612210063428                   
ECO30L + 5x AQUA130
ECO30L .004 7612210063435                      
ECO30L + 5x AQUA132
ECO30L .005 7612210063442                    

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Промывочный жёлоб ECO400CS

Промывочный жёлоб настенный, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина листа 0,8 мм, с бортом крана 70 мм и без отверстия 
для арматуры, без перелива, 40 мм от стены, слив 6/4", боковые стенки со 
встроенными стеновыми скобами, в комплект входят винты и дюбели
Для всех длин свыше 1800 мм в комплект входит дополнительная консоль.

600x400
ECO6R 7612210522024                              
           
Комплект:
ECO6R + AQUA201
ECO6R.002 7612210063459                                     
ECO6R + AQUA200
ECO6R.003 7612210063466                         
ECO6R + AQUA130
ECO6R.004 7612210063473                         
ECO6R + AQUA132
ECO6R.005 7612210063480                         

1200x400
ECO12R  7612210522048                        
 
Комплект:
ECO12R + 2x AQUA201
ECO12R.002 7612210063497                             
ECO12R + 2x AQUA200
ECO12R.003 7612210063503                         
ECO12R + 2x AQUA130
ECO12R.004 7612210063510                        
ECO12R + 2x AQUA132
ECO12R.005 7612210063527                        

1500x400
ECO15R  7612210522185                        
 
Комплект:
ECO15R + 2x AQUA201
ECO15R.002 7612210063534                         
ECO15R + 2x AQUA200
ECO15R.003 7612210063541                        
ECO15R + 2x AQUA130
ECO15R.004 7612210063558                         
ECO15R + 2x AQUA132
ECO15R.005 7612210063565                      

1800x400
ECO18R  7612210522062                         
 
Комплект:
ECO18R + 3x AQUA201
ECO18R.002 7612210063572                        
ECO18R + 3x AQUA200
ECO18R.003 7612210063589                       
ECO18R + 3x AQUA130
ECO18R.004 7612210063596                   
ECO18R + 3x AQUA132
ECO18R.005 7612210063602                     

2400x400
ECO24R  7612210522086                      

Комплект:
ECO24R + 4x AQUA201
ECO24R.002 7612210063619                         
ECO24R + 4x AQUA200
ECO24R.003 7612210063626                     
ECO24R + 4x AQUA130
ECO24R.004 7612210063633                  
ECO24R + 4x AQUA132
ECO24R.005 7612210063640               

3000x400
ECO30R  7612210522109                       
 
Комплект:
ECO30R + 5x AQUA201
ECO30R .002 7612210063657                       
ECO30R + 5x AQUA200
ECO30R .003 7612210063664                  
ECO30R + 5x AQUA130
ECO30R .004 7612210063671                       
ECO30R + 5x AQUA132
ECO30R .005 7612210063688               

Franke SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                      
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Franke SATURN  
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                   
                                

Брызгозащитная панель

Брызгозащитная панель для установки на промывочном жёлобе типа 
ECO 400 CS, хромовая сталь, сатинированная поверхность, толщина 
материала 0,8 мм.
 

600x266
ECC6  7612210522116                                           

1200x266
ECC12  7612210522123                                   

1500x266
ECC15  7612210522161                                         

1800x266
ECC18  7612210522130                                                

2400x266
ECC24  7612210522147                                            

3000x266
ECC30  7612210522154                                         
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Franke SATURN 
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                       
                                

Промывочный жёлоб  ECN400CNS

Промывочный жёлоб настенный, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина листа 0,8 мм, с бортом крана 70 мм и без отверстия 
для арматуры, без перелива, 40 мм от стены, слив 6/4", боковые стенки со 
встроенными стеновыми скобами, в комплект входят винты и дюбели
Для всех длин свыше 1800 мм в комплект входит дополнительная консоль.

600x400
ECN6L  7612210525711                       
Комплект:
ECN6L + AQUA201
ECN6L.002 7612210063695                    
ECN6L + AQUA200
ECN6L.003 7612210063701                         
ECN6L + AQUA130
ECN6L.004 7612210063718                        
ECN6L + AQUA132
ECN6L.005 7612210063725                          
                  

1200x400
ECN12L  7612210525735                          
 
Комплект:
ECN12L + 2x AQUA201
ECN12L.002 7612210063732                         
ECN12L + 2x AQUA200
ECN12L.003 7612210063749                     
ECN12L + 2x AQUA130
ECN12L.004 7612210063756                        
ECN12L + 2x AQUA132
ECN12L.005 7612210063763                        

1400x400
ECO14L  7612210006371                           
 
Комплект:
ECO14L + 2x AQUA201
ECO14L .002 7612210063770                         
ECO14L + 2x AQUA200
ECO14L .003 7612210063787                       
ECO14L + 2x AQUA130
ECO14L .004 7612210063794                       
ECO14L + 2x AQUA132
ECO14L .005 7612210063800                   

 
1500x400
ECN15L  7612210525872                          
 
Комплект:
ECN15L + 2x AQUA201
ECN15L.002 7612210063817                        
ECN15L + 2x AQUA200
ECN15L.003 7612210063824                          
ECN15L + 2x AQUA130
ECN15L.004 7612210063831                           
ECN15L + 2x AQUA132
ECN15L.005 7612210063848                  

1800x400
ECN18L  7612210525759                          
 
Комплект:
ECN18L + 3x AQUA201
ECN18L.002 7612210063855                        
ECN18L + 3x AQUA200
ECN18L.003 7612210063862                      
ECN18L + 3x AQUA130
ECN18L.004 7612210063879               
ECN18L + 3x AQUA132
ECN18L.005 7612210063886                       

 

 

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                     
                                

Franke SATURN  

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Промывочный жёлоб ECN400CNS

Промывочный жёлоб настенный, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина листа 0,8 мм, с бортом крана 70 мм и без отверстия 
для арматуры, без перелива, 40 мм от стены, слив 6/4", боковые стенки со 
встроенными стеновыми скобами, в комплект входят винты и дюбели
Для всех длин свыше 1800 мм в комплект входит дополнительная консоль.

2400x400
ECN24L  7612210525773                         
     
Комплект:
ECN24L + 4x AQUA201
ECN24L.002 7612210063893                           
ECN24L + 4x AQUA200
ECN24L.003 7612210063909                      
ECN24L + 4x AQUA130
ECN24L.004 7612210063916                    
ECN24L + 4x AQUA132
ECN24L.005 7612210063923                       

3000x400
ECN30L  7612210525797                                             
  
Комплект:
ECN30L + 5x AQUA201
ECN30L .002 7612210063930                            
ECN30L + 5x AQUA200
ECN30L .003 7612210063947                      
ECN30L + 5x AQUA130
ECN30L .004 7612210063954                     
ECN30L + 5x AQUA132
ECN30L .005 7612210063961                     

 



 

Franke SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                       
                                

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Промывочный жёлоб ECN400CNS

Промывочный жёлоб настенный, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина листа 0,8 мм, с бортом крана 70 мм и без отверстия 
для арматуры, без перелива, 40 мм от стены, слив 6/4", боковые стенки со 
встроенными стеновыми скобами, в комплект входят винты и дюбели
Для всех длин свыше 1800 мм в комплект входит дополнительная консоль.

600x400
ECN6R 7612210525728                                                
 
Комплект:
ECN6R + AQUA201
ECN6R.002 7612210063978                          
ECN6R + AQUA200
ECN6R.003 7612210063985                           
ECN6R + AQUA130   
ECN6R.004 7612210063992                      
ECN6R + AQUA132
ECN6R.005 7612210064005                          

1200x400
ECN12R 7612210525742                       

Комплект:
ECN12R + 2x AQUA201
ECN12R.002 7612210064012                        
ECN12R + 2x AQUA200
ECN12R.003 7612210064029                           
ECN12R + 2x AQUA130
ECN12R.004 7612210064036                         
ECN12R + 2x AQUA132
ECN12R.005 7612210064043                        
 
 
1400x400
ECO14R 7612210006388                                         

Комплект:
ECO14R + 2x AQUA201
ECO14R .002 7612210064050                           
ECO14R + 2x AQUA200
ECO14R .003 7612210064067                           
ECO14R + 2x AQUA130
ECO14R .004 7612210064074                           
ECO14R + 2x AQUA132
ECO14R .005 7612210064081                    

1500x400
ECN15R 7612210525889                                             

Комплект:
ECN15R + 2x AQUA201
ECN15R.002 7612210064098                          
ECN15R + 2x AQUA200
ECN15R.003 7612210064104                           
ECN15R + 2x AQUA130
ECN15R.004 7612210064111                      
ECN15R + 2x AQUA132
ECN15R.005 7612210064128                    

1800x400
ECN18R 7612210525766                                              

Комплект:
ECN18R + 3x AQUA201
ECN18R.002 7612210064135                          
ECN18R + 3x AQUA200
ECN18R.003 7612210064142                           
ECN18R + 3x AQUA130
ECN18R.004 7612210064159                       
ECN18R + 3x AQUA132
ECN18R.005 7612210064166                       
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Franke SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула         
Все размеры в ММ                          
                                

AQUA201

AQUA200

AQUA130

AQUA132

Промывочный жёлоб ECN400CNS

Промывочный жёлоб настенный, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина листа 0,8 мм, с бортом крана 70 мм и без отверстия 
для арматуры, без перелива, 40 мм от стены, слив 6/4", боковые стенки со 
встроенными стеновыми скобами, в комплект входят винты и дюбели
Для всех длин свыше 1800 мм в комплект входит дополнительная консоль.

2400x400
ECN24R 7612210525780                                              

Комплект:
ECN24R + 4x AQUA201
ECN24R.002 7612210064173                           
ECN24R + 4x AQUA200
ECN24R.003 7612210064180                     
ECN24R + 4x AQUA130
ECN24R.004 7612210064197                    
ECN24R + 4x AQUA132
ECN24R.005 7612210064203                     

3000x400
ECN30R 7612210525803                                          

Комплект:
ECN30R + 5x AQUA201
ECN30R .002 7612210064210                          
ECN30R + 5x AQUA200
ECN30R .003 7612210064227                      
ECN30R + 5x AQUA130
ECN30R .004 7612210064234                      
ECN30R + 5x AQUA132
ECN30R .005 7612210064241                     
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Franke SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                        
                                

Брызгозащитная панель

Брызгозащитная панель для установки на промывочном жёлобе типа 
ECN 400 CNS, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, толщина 
листа 0,8 мм.
 
600x266
ECNC6  7612210525810                                        

1200x266 
ECNC12  7612210525827                      

1400x266
ECNC14  7612210006814                           

1500x266
ECNC15  7612210525865                                                 

1800x266
ECNC18  7612210525834                                               

2100x266
ECNC21  7612210006821                                            

2400x266
ECNC24  7612210525841                                              

3000x266
ECNC30  7612210525858                             
              
 

Вешалка для полотенец

Вешалка для полотенец для промывочных жёлобов Franke ECO 400 CS, BX 400 
CNS и ECN 400 CNS, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, прут 
диаметром 8 мм, крепеж в комплекте. 

528x103
TB60  7612210511509                              
                    
628x103
TB70  7612210511516                                                 

TB60 

ECNC12 



155

Franke SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                       
                                

Промывочный жёлоб BX400CNS

Промывочный жёлоб настенный, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина листа 0,8 мм, без борта крана и без перелива, 30 мм 
от стены, слив 6/4", боковые стенки со встроенными стеновыми скобами, в 
комплект входят винты и дюбели.
Для всех длин свыше 2400 мм в комплект входит дополнительная консоль.

600x400
BX60L 7612210511011                                               
Комплект:
BX60L + AQUA205
BX60L .006 7612210064258                           

1000x400
BX100L 7612210511059                           

Комплект:
BX100L + 2x AQUA205
BX100L .006 7612210064265                      

1200x400
BX120L 7612210511073                      

Комплект:
BX120L + 2x AQUA205
BX120L .006 7612210064272                      

1400x400
BX140L 7612210511097                        

Комплект:
BX140L + 2x AQUA205
BX140L .006 7612210064289                        

1500x400
BX150L 7612210511110                        

Комплект:
BX150L + 2x AQUA205
BX150L .006 7612210064296                          

1800x400
BX180L 7612210511134                         

Комплект:
BX180L + 3x AQUA205
BX180L .006 7612210064302                          

2000x400
BX200L 7612210000027                          
Комплект:
BX200L + 3x AQUA205
BX200L .006 7612210064319                    
 
2100x400
BX210L 7612210511172                              

Комплект:
BX210L + 3x AQUA205
BX210L .006 7612210064326                         

2400x400
BX240L 7612210511196                          

Комплект:
BX240L + 4x AQUA205
BX240L .006 7612210064333                       

2800x400
BX280L 7612210511219                       

Комплект:
BX280L + 4x AQUA205
BX280L .006 7612210064340                        

3000x400
BX300L 7612210511233                         

Комплект:
BX300L + 5x AQUA205
BX300L .006 7612210064357                     

AQUA205
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Franke SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                   
                                

Промывочный жёлоб BX400CNS

Промывочный жёлоб настенный, нержавеющая сталь, сатинированная 
поверхность, толщина листа 0,8 мм, без борта крана и без перелива, 30 мм 
от стены, слив 6/4", боковые стенки со встроенными стеновыми скобами, в 
комплект входят винты и дюбели.
Для всех длин свыше 2400 мм в комплект входит дополнительная консоль.
 
600x400
BX60R                                              7612210511028                       
мплект:
BX60R + AQUA205
BX60R.006 7612210064364                           

1000x400
BX100R         7612210511066                                
Комплект:
BX100R + 2x AQUA205
BX100R.006 7612210064371                        

1200x400
BX120R 7612210511080                                       
 
Комплект:
BX120R + 2x AQUA205
BX120R.006 7612210064388                            
  
1400x400
BX140R 7612210511103               

Комплект:
BX140R + 2x AQUA205
BX140R.006 7612210064395                           

1500x400
BX150R 7612210511127                          

Комплект:
BX150R + 2x AQUA205
BX150R.006 7612210064401                           

1800x400
BX180R 7612210511141                  

Комплект:
BX180R + 3x AQUA205
BX180R.006 7612210064418                          

2000x400
BX200R 7612210000034                         

Комплект:
BX200R + 3x AQUA205
BX200R.006 7612210064425                           

2100x400
BX210R 7612210511189                                           

Комплект:
BX210R + 3x AQUA205
BX210R.006 7612210064432                          

2400x400
BX240R 7612210511202                      

Комплект:
BX240R + 4x AQUA205
BX240R.006 7612210064449                         

2800x400
BX280R 7612210511226                        

Комплект:
BX280R + 4x AQUA205
BX280R.006 7612210064456                        

3000x400
BX300R 7612210511240                       

Комплект:
BX300R + 5x AQUA205
BX300R.006 7612210064463                    

AQUA205
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                   
                                

Franke SATURN

Консоль для промывочного жёлоба Franke серии  BX400CNS

Консоль из стали, оцинкованной горячим способом, сатинированная 
поверхность, толщина листа 10 мм, с регулируемой накладкой для 
промывочного лотка, в комплект входят винты и дюбели.

40x283x387
SU40 7612210073557                                   

Консоль для промывочного жёлоба серии BXTS

Консоль для промывочного жёлоба с задней арматурной стенкой серии BXTS, 
из стали, оцинкованной горячим способом, сатинированная поверхность, 
толщина листа 10 мм, с регулируемой накладкой для промывочного лотка, в 
комплект входят винты и дюбели.

40x159x387

SU40TAB 7612210073564                                               
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Franke SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                          
                                

Полка

Полка настенная, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, толщина 
листа 1 мм, консоли приварены к полке, бока закрыты серым пластиком на 
винтах. 
Для всех длин свыше 1800 мм в комплект входит дополнительная консоль

600x142x138
BXSV6 7612210508615                                            

1000x142x138
BXSV10 7612210508639                        

1200x142x138
BXSV12 7612210508646                                                 

1400x142x138
BXSV14 7612210508653                                                

1500x142x138
BXSV15 7612210508660                                                  

1800x142x138
BXSV18 7612210508677                                                  

2100x142x138
BXSV21 7612210508707                                                   

 

Брызгозащитная панель

Брызгозащитная панель для установки на промывочном жёлобе типа 
BX400CNS, нержавеющая сталь, сатинированная поверхность, толщина 
листа 0,8 мм, в комплекте крепеж.

600x13x360
BXC60 7612210507809                                            

700x13x360
BXC70 7612210507786                                                  

1000x13x360
BXC100 7612210507830                                                      

1200x13x360
BXC120 7612210507847                                                   

1400x13x360
BXC140 7612210507793                                                

1500x13x360
BXC150 7612210507854                                                

1800x13x360
BXC180 7612210507861                                              

2000x13x360
BXC200 7612210007835                                              

2100x13x360
BXC210 7612210507885                                                

2400x13x360
BXC240 7612210007538                                                   

2800x13x360
BXC280 7612210527036                         
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Медицинский жёлоб

Настенный промывочный жёлоб изготовлен из нержавеющей стали.

1200x550x335
MT12 7612210004209                      

1400x550x335
MT14 7612210004216                                                                 

1800x550x335
MT18 7612210004223                                                        

2400x550x335
MT24 7612210004230                                                         

Franke SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                           
                                

MT12
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Напольные умывальники SATURN

SATURN

Franke SATURN. 
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Характеристики продукта:

- Прочная конструкция

- Металлические поверхности, которые моются щётками

- Арматура со скрытыми винтами

- Опционный трубопровод из нержавеющей стали

- Опционный комплект зеркал, набор вешалок для полотенец

- Включена монтажная арматура

- Ассортимент раковин и коммунальных стоков

- Широкий диапазон конфигураций различной длины

Дополнительные опции:

- Выпускное отверстие влево или вправо

- Набор вешалок для полотенец

- Полочка

- и т.п.

Там, где у людей тяжёлая работа, руки быстро 
становятся грязными. На промышленных и 
заводских предприятиях широко используются 
умывальные комнаты. Большая пропусканная 
способность, высокая надёжность, простота 
очистки, обслуживания и функционирования 
являются абсолютными преимуществами в этом 
секторе.
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Напольные умывальники SATURN Franke

xxx
xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm, Höhe mit Spiegelaufsatz = 1852 mm

Длина (mm) 1400 2100 2800 1400 2100 2800

Зеркала без без без c c c

Количество мест 4 6 8 4 6 8

Фото

Без подачи воды SANB140 SANB210 SANB280 SANB141 SANB211 SANB281

 Артикул 7612210011993 7612210012013 7612210012020 7612210012037 7612210012044 7612210012051

С подачей холодной 
или смешанной воды

SANB140M SANB210M SANB280M SANB141M SANB211M SANB281M

 Артикул 7612210012068 7612210012075 7612210012082 7612210012099 7612210012105 7612210012112

С подачей холодной
и горячей воды

SANB140CW SANB210CW SANB280CW SANB141CW SANB211CW SANB281CW

 Артикул 7612210012129 7612210012136 7612210012143 7612210012150 7612210012167 7612210012174

Чертеж

 
 

Напольные умывальники КОМФОРТ
отдельно стоящие.

Модульная система конструкции, состоящая из 2 опор для установки 
на полу, с размещаемыми сервисными панелями для подачи 
воды и спуска воды, 1 вентильный канал, без системы трубопровода, 
2 моечные жёлоба (в зависимости от длины 
одинарного умывальника). Сливы с клапаном 1 1/2" дюйма.
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xxx
xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm

Длина (mm) 1200 1400 1800 2100 2400 2800

Зеркала без без без без без без

Количество мест 4 4 6 6 8 8

Фото

Без подачи воды SANT120 SANT140 SANT180 SANT210 SANT240 SANT280

 Артикул 7612210012181 7612210012198 7612210012204 7612210012211 7612210012228 7612210012235

С подачей холодной 
или смешанной воды

SANT120M SANT140M SANT180M SANT210M SANT240M SANT280M

 Артикул 7612210012303 7612210012310 7612210012334 7612210012341 7612210012358 7612210012365

С подачей холодной
и горячей воды

SANT120CW SANT140CW SANT180CW  SANT210CW SANT240CW SANT280CW

 Артикул 7612210012426 7612210012433 7612210013041 7612210012440 7612210012457 7612210012464

Чертеж

  
Напольные умывальники SATURN Franke

Напольные умывальники 
BX400CNS отдельно стоящие.

Модульная система конструкции, состоящая из 2 опор для установки 
на полу, с размещаемыми сервисными панелями для подачи воды 
и спуска воды, 1 вентильный канал, без системы трубопровода, 
Два промывных жёлоба (в зависимости от длины одинарного 
умывальника). Сливы с клапаном 1 1/2" дюйма.
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xxx
xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm, Höhe mit Spiegelaufsatz = 1852 mm

Длина (mm) 1200 1400 1800 2100 2400 2800

Зеркала без без без без без без

Количество мест 4 4 6 6 8 8

Фото

Без подачи воды SANT121 SANT141 SANT181 SANT211 SANT241 SANT281

 Артикул 7612210012242 7612210012259 7612210012266 7612210012273 7612210012280 7612210012297

С подачей холодной 
или смешанной воды

SANT121M SANT141M SANT181M SANT211M SANT241M SANT281M

 Артикул 7612210012372 7612210012389 7612210012396 7612210012402 7612210013072 7612210012419

С подачей холодной
и горячей воды

SANT121CW SANT141CW SANT181CW SANT211CW SANT241CW SANT281CW

 Артикул 7612210012471 7612210012488 7612210012495 7612210012501 7612210012518 7612210012525

Чертеж

 

  
Напольные умывальники Franke с зеркалом

Напольные умывальники 
BX400CNS с зеркалом, отдельно стоящие, не монтируемые.

Модульная система конструкции, состоящая из 2 опор для установки на полу, 
с размещаемыми сервисными панелями для подачи воды и спуска воды, 
1 вентильный канал, без системы трубопровода,  
Два промывных жёлоба (в зависимости от длины одинарного умывальника). 
Сливы с клапаном 1 1/2" дюйма.



165

Вешалка для полотенец

Для одиночных умывальников SANB.

CMTB70                                  7612210523113                          

Вешалка для полотенец

Для одиночных умывальников SANT.

528x103
TB60                                                        7612210511509                           
 
628x103
TB70                                   7612210511516                         

Franke вешалка для полотенец SATURN
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                    
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xxx
xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm, Höhe mit Spiegelaufsatz = 1852 mm

Длина (mm) 1200 1800 2400 1200 1800 2400

Опоры без без без с с с

Количество мест 2 3 4 2 3 4

Фото 
(Смесители
не включены)

 Без подачи воды               SANW120 SANW180 SANW240              SANW120F            SANW180F              SANW240F

 Артикул 7612982001116 7612982001130 7612982006135   7612982001123  7612982001147   7612982006142

 

Двойной 
водопровод

Подключение
сзади

              SANW902

Подключение
сзади

              SANW903

Подключение
сзади     

SANW915

Подключение
сверху

              SANW912

Подключение
сверху

SANW914

Подключение
сверху

SANW916

Артикул   7612982001611   7612982001628   7612982019890   7612982019739   7612982019753   7612982019760

 

Соединения 
арматуры

Подключение
сзади

              SANW900

Подключение
сзади

              SANW901

Подключение
сзади     

SANW925

Подключение
сверху

              SANW923

Подключение
сверху

SANW924

Подключение
сверху

SANW926

   7612982001598   7612982001604   7612982019838   7612982019746   7612982019821   7612982019807

 

Чертеж

  
Системы умывальников SATURN Franke

Эксклюзивная система составных умывальников 
FUTURA
Система составных умывальников FUTURA из РОТОЛИТА, цвет 
белый, для монтажа в один ряд, площадь для умывания 600 мм, с 
черными угловыми опорами из РОТОЛИТА.

Верхний край раковины 700 мм, крепление с помощью 
кронштейнов М 10х140 и штырей В14. Цена не включает.  

Водопроводная линия
Двойная водопроводная линия  DN25 из нержавеющей стали, с 
отверстиями для смесителей, для систем умывальников FUTURA, 
площадь для умывания  600 мм, для установки в один ряд.

Соединительные аксессуары. 
Соединительные аксессуары с хромированными манжетами для 
систем умывлаьников FUTURA, , площадь для умывания  600 мм,  для 
установки в один ряд.



xxx
xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm, Höhe mit Spiegelaufsatz = 1852 mm

Длина (mm) 1400 2100 2800 1400 2100 2800

Опоры без без без с с с

Количество мест 2 3 4 2 3 4

Фото

 Без подачи воды               SANW121 SANW181 SANW241              SANW212F            SANW181F              SANW241F

Артикул   7612982006210 7612982006234 7612982006258   7612982006227  7612982006231   7612982006265

 

Двойной 
водопровод

Подключение
сзади     

               SANW931

Подключение
сзади     

               SANW933

Подключение
сзади          

SANW935

Подключение
сверху

               SANW932

Подключение
сверху

SANW934

Подключение
сверху

SANW936

Артикул   7612982067648   7612982067617   7612982067686   7612982067150   7612982067143   7612982067181

 

Соединения 
арматуры

Подключение
сзади     

               SANW943

Подключение
сзади     

               SANW945

Подключение
сзади     

SANW947

Подключение
сверху

               SANW944

Подключение
сверху

SANW946

Подключение
сверху

SANW948

  Артикул   7612982067310   7612982067334   7612982067372   7612982067273   7612982067266   7612982077005

 

Чертеж
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Системы умывальников SATURN Franke

Эксклюзивная система составных умывальников 
FUTURA
Система составных умывальников FUTURA из РОТОЛИТА, цвет 
белый, для монтажа в один ряд, площадь для умывания 700 мм, с 
черными угловыми опорами из РОТОЛИТА.

Верхний край раковины 700 мм, крепление с помощью 
кронштейнов М 10х140 и штырей В14. Цена не включает 
смесители.

Водопроводная линия
Двойная водопроводная линия  DN25 из нержавеющей стали, с 
отверстиями для смесителей, для систем умывальников FUTURA, 
площадь для умывания  700 мм, для установки в один ряд.

Соединительные аксессуары. 
Соединительные аксессуары с хромированными манжетами для 
систем умывлаьников FUTURA, , площадь для умывания  700 мм,  для 
установки в один ряд.
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Системы умывальников SATURN Franke

xxx
xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm, Höhe mit Spiegelaufsatz = 1852 mm

Длина (mm) 1400 1800 2400 1400 1800 2400

Опоры -  -  с с с

Количество мест 4 6 8 4 6 8

Фото 
(Смесители
не включены)

Без подачи воды                              SANW120D            SANW180D             SANW240D

Артикул       7612982001154  7612982001161   7612982006333

Двойной 
водопровод

Подключение
сверху

               SANW904

Подключение
сверху

               SANW906

Подключение
сверху

SANW955

Подключение
сверху

               SANW908

Подключение
сверху 

SANW910

Подключение
сверху

SANW956

Артикул   7612982001635   7612982001659   7612982070501   7612982001680   7612982001703   7612982071065

Соединения 
арматуры

Подключение
сверху

               SANW905

Подключение
сверху

               SANW907

Подключение
сверху

SANW964

Подключение
сверху

               SANW909

Подключение
сверху 

SANW911

Подключение
сверху

SANW965

Артикул   7612982001642   7612982001666   7612982070518   7612982001673   7612982001697   7612982071058

Чертеж

 

Эксклюзивная система составных умывальников 
FUTURA
Система составных умывальников FUTURA из РОТОЛИТА, цвет 
белый, для монтажа в два ряда, площадь для умывания 600 мм, 
отдельно стоящий с усиленными опорами.

Верхний край раковины 700 мм. Не включает водопроводную 
линию и соединительные аксессуары. Цена не включает 
соединение.

Водопроводная линия
Двойная водопроводная линия  DN25 из нержавеющей стали, с 
отверстиями для двухрядных смесителей  для систем умывальников 
FUTURA, площадь для умывания  600 мм, для установки в два ряда.

Соединительные аксессуары. 
Соединительные аксессуары с хромированными манжетами для 
систем умывлаьников FUTURA, площадь для умывания  600 мм,  для 
установки в два ряда.
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Системы умывальников SATURN Franke

xxx
 

Эксклюзивная система составных умывальников 
FUTURA
Система составных умывальников FUTURA из РОТОЛИТА, цвет 
белый, для монтажа в два ряда, площадь для умывания 700 мм, 
отдельно стоящий с усиленными опорами.

Верхний край раковины 700 мм. Не включает водопроводную 
линию и соединительные аксессуары. Цена не включает 
соединение.

Водопроводная линия
Двойная водопроводная линия  DN25 из нержавеющей стали, с 
отверстиями для двухрядных смесителей  для систем умывальников 
FUTURA, площадь для умывания  700 мм, для установки в два ряда.

Соединительные аксессуары. 
Соединительные аксессуары с хромированными манжетами для 
систем умывлаьников FUTURA, площадь для умывания  700 мм,  для 
установки в два ряда.xxx

xxxx
Höhe ohne Spiegelaufsatz = 1200 mm, Höhe mit Spiegelaufsatz = 1852 mm

Длина (mm) 1400 2100 2800 1400 2100 2800

Опоры  -  -  - Da Da Da

Количество мест 4 6 8 4 6 8

Фото 
(Смесители
не включены)

Без подачи воды                             SANW120E           SANW210E            SANW280E

Артикул       7612982006364  7612982006371   7612982006388

ЦЕНА БЕЗ НДС / ЕВРО      3.362,– 4.413,– 6.202,–

    

Двойной 
водопровод

Подключение
сверху 

              SANW972

Подключение
сверху

              SANW974

Подключение
сверху

SANW976

Подключение
сверху

              SANW973

Подключение
сверху

SANW975

Подключение
сверху

SANW977

Артикул   7612982071133   7612982071157   7612982071171   7612982077111   7612982077135   7612982077159

Соединения 
арматуры

Подключение
сверху

              SANW984

Подключение
сверху

              SANW986

Подключение
сверху 

SANW988

Подключение
сверху

              SANW985

Подключение
сверху

SANW987

 

Артикул   7612982071140   7612982071164   7612982071188   7612982077128   7612982077142

Чертеж



Трубка 
перелива с 
функцией 

фильтрации

Новый более прочный 
дизайн гофрированной части

Задний бортик 100 мм

Борт для смесителя 80 мм

Глубина профиля 15-30 мм
Глубокая и широкая раковина

Безопасный профиль

Трехсторонний 
передник из 

нержавеющей 
стали Горизонтальное 

крепление Гигиенический 
профиль 50 мм

Регулируемые 
ножки

Выступающий 
безопасный край

Коммерческие мойки и профессиональные 

смесители 

MAXIMA



    

M A X I M A

Новый ассортимент моек МАКСИМА для коммерческого 
использования включает продукты Franke, разработанные 
для предприятий общественного питания, для 
общего промышленного использования и для целей 
полупрофессиональной чистки и стирки. Ассортимент 
МАКСИМА характеризуется своей передовой технологией и 
исключительным качеством отделки с его полным набором 
тщательно разработанных практичных устройств.

Характеристики продукта:

- Большая мойка глубиной 250 или 300 мм

- Материал толщиной 1 мм

- Кафельная защитная полоса высотой 100 мм

- Основание шириной 80 мм для установки кранов

- Канал с оптимальным наклоном глубиной 15 – 30 мм 

   вокруг сливной полки раковины

- Двухкомпонентный стояк 1 ½ дюйма с 

   перфорированным штуцером из нержавеющей стали

- Прочный выступ

- Матовая металлическая поверхность, очищаемая с 

  помощью щётки

- Прочная сушка раковины

- Сливные полки влево и вправо

- Углы с изгибом, которые легко чистить

- Продукты специальной длины и отдельные                                                                                                                                        

   компоненты, 

   поставляемые в течение короткого времени

- Оптимальное соотношение цены и эксплуатационных 

   параметров

- Возможность заказать специальные размеры
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Коммерческая мойка 600

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, слив с трубой частичного 
перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 мм от уровня стола, 
толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для крана 80 мм.

700x600
MAXS100-70  7612210025624                                                 

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF70-60  7612210025761                           

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS100-70F 7612210025846                                           
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT70-60  7612210027420                             

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                           

Коммерческая мойка 600

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, слив с трубой частичного 
перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 мм от уровня стола, 
толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для крана 80 мм.

600x600
MAXS100-60  7612210025617                                                  

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF60-60  7612210025754                           

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS100-60F 7612210025839                                           
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT60-60  7612210027413                         

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                            
 

Franke MAXIMA 600 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                         
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Franke MAXIMA 600 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                           
                                

 

Коммерческая мойка 600, 1 раковина, сушка слева

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 1 раковина, сушка слева, слив с 
трубой частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 
мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

1200x600
MAXS117-120  7612210025655                                          

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF120-60  7612210025778                      

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS117-120F 7612210025877                                   
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT120-60  7612210027437                      

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                            
 

Коммерческая мойка 600, 1 раковина, сушка справа

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 1 раковина, сушка справа, слив с 
трубой частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 
мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

1200x600
MAXS112-120  7612210025662                         

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF120-60  7612210025778                          

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS112-120F 7612210025884                                        
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT120-60  7612210027437                         

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                           
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Franke MAXIMA 600 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                           
                                

Коммерческая мойка 600, 1 раковина, сушка слева

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 1 раковина, сушка слева, слив с 
трубой частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 
мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

1400x600
MAXS117-140  7612210025679                         

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF140-60  7612210025785                         

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS117-140F 7612210025891                                      
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT140-60  7612210027444                             

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                         

Коммерческая мойка 600, 1 раковина, сушка справа

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 1 раковина, сушка справа, слив с 
трубой частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 
мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

1400x600
MAXS112-140  7612210025686                        

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF140-60  7612210025785                          
 
Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS112-140F 7612210025907                                      
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT140-60  7612210027444                         

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                             
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Franke MAXIMA 600 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                          
                                

Коммерческая мойка 600, 2 раковины

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, сливы с трубами 
частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 мм от 
уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для крана 
80 мм.

1200x600
MAXS200-120  7612210025631                                 

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF120-60  7612210025778                           

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS200-120F 7612210025853                                     
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT120-60  7612210027437                         

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                       
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Franke MAXIMA 600 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                        
                                

Коммерческая мойка 600,  2 раковины, сушка слева

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, сушка слева, сливы 
с трубами частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 
100 мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

1600x600
Коммерческая мойка 600, 2 раковины, сушка
слева

MAXS217-160  7612210025693                                              

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF160-60  7612210025792                        

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS217-160F 7612210025914                                            
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT160-60  7612210027451                           

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                          

Коммерческая мойка 600,  2 раковины, сушка слева

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, сушка справа, сливы 
с трубами частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 
100 мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

1600x600
Коммерческая мойка 600, 2 раковины, сушка
слева

MAXS212-160  7612210025709                       

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF160-60  7612210025792                         

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS212-160F 7612210025921                                    
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600 
MAXT160-60  7612210027451                         

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                            



177 

R60

2000

2000

195224 24

27 27
355

165 500 50054

60
0

40
0

75

43
0

80

R60

2000

2000

195224

27 355

24

27

55 600

781 500 54 500 165

43
0

80

40
0

60
0

75

100

600

80,7

552 23

43
2

15
0

10
0

30
0

50

600
552

100
80,7

23

43
2

15
0

10
0

30
0

50

Franke MAXIMA 600 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                        
                                

Коммерческая мойка 600,  2 раковины, сушка слева

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, сушка слева, сливы 
с трубами частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 
100 мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

2000x600
MAXS217-200  7612210025716                     

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF200-60  7612210025808                        

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS217-200F 7612210025938                                    
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT200-60  7612210027468                         

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                           

Коммерческая мойка 600,  2 раковины, сушка справа

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, сушка справа, сливы 
с трубами частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 
100 мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

2000x600
MAXS212-200  7612210025723                       

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF200-60  7612210025808                          

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS212-200F 7612210025945                                       
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT200-60  7612210027468                         

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                             
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Franke MAXIMA 600 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                        
                                

Коммерческая мойка 600, 2 раковины, 1 сушка 
слева, 1 полка справа

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, 1 сушка 
слева, 1 полка справа,  сливы с трубами частичного перелива из нержавеющей 
стали, мойка утоплена на 100 мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все 
модели имеют борт для крана 80 мм, размеры раковины: 500х400х300

2600x600
MAXS227-260  7612210025730                       

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF260-60  7612210025815                          

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS227-260F 7612210025952                                     
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT260-60  7612210027475                        

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                        

Коммерческая мойка 600, 2 раковины, 1 сушка справа, 1 
полка слева

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, 1 сушка справа, 1 
полка слева, сливы с трубами частичного перелива из нержавеющей стали, 
мойка утоплена на 100 мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все 
модели имеют борт для крана 80 мм, размеры раковины: 500х400х300

2600x600
MAXS222-260  7612210025747               

Несущая рама на ножках, на винтах 600
MAXF260-60  7612210025815                         

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXS222-260F 7612210025969                                      
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 600
MAXT260-60  7612210027475                       

Консоль для коммерческой мойки 600

Консоль для коммерческой мойки 600. 

MAXB600 7612210025822                             



179

700

700

652 2424

27 27

100 100500

70
0

53
0

80

50
0

74

R75

114229 29

27 27

73 73500 50054

70
0

53
0

80

50
0

74

1200

1200

700
55297 48

43
2

15
0

10
0

30
0

50

700
55297 48

43
2

15
0

10
0

30
0

50

Franke MAXIMA 700 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                       

Коммерческая мойка 700

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, слив с трубой частичного 
перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 мм от уровня стола, 
толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для крана 80 мм.

700x700
MAXL100-70  7612210025983                           

Несущая рама на ножках, на винтах 700
MAXF70-70  7612210026065                        

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXL100-70F 7612210026133                                     
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 700
MAXT70-70  7612210027482                          

Консоль для коммерческой мойки 700

Консоль для коммерческой мойки 700.

MAXB700 7612210026126                          

Коммерческая мойка 700, 2 раковины

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, слив с трубой частичного 
перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 мм от уровня стола, 
толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для крана 80 мм.

1200x700
MAXL200-120  7612210025990                        

Несущая рама на ножках, на винтах 700
MAXF120-70  7612210026072                        

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXL200-120F 7612210026140                                   
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 700
MAXT120-70  7612210027499                         

Консоль для коммерческой мойки 700

Консоль для коммерческой мойки 700.

MAXB700 7612210026126                             
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Franke MAXIMA 700 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                          
                                

Коммерческая мойка 700, 1 раковина, сушка слева

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 1 раковина, сушка слева, слив с 
трубой частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 
мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

1400x700
MAXL117-140  7612210026003                                        

Несущая рама на ножках, на винтах 700
MAXF140-70  7612210026089                    

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXL117-140F 7612210026157                                     
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 700
MAXT140-70  7612210027505                         

Консоль для коммерческой мойки 700

Консоль для коммерческой мойки 700.

MAXB700 7612210026126                         

Коммерческая мойка 700, 1 раковина, сушка справа

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 1 раковина, сушка справа, слив с 
трубой частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 100 
мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

1400x700
MAXL112-140  7612210026010                  

Несущая рама на ножках, на винтах 700
MAXF140-70  7612210026089                       

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXL112-140F 7612210026164                                     
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 700
MAXT140-70  7612210027505                           

Консоль для коммерческой мойки 700

Консоль для коммерческой мойки 700.

MAXB700 7612210026126                          
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Franke MAXIMA 700 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                        
                                

Коммерческая мойка 700,  2 раковины, сушка слева

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, сушка слева, сливы 
с трубами частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 
100 мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

2000x700
MAXL217-200  7612210026027                       
Несущая рама на ножках, на винтах 700
MAXF200-70  7612210026096                          

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXL217-200F 7612210026171                                       
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 700
MAXT200-70  7612210027512                                       

Консоль для коммерческой мойки 700

Консоль для коммерческой мойки 700.

MAXB700 7612210026126                        

Коммерческая мойка 700,  2 раковины, сушка справа

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, сушка справа, сливы 
с трубами частичного перелива из нержавеющей стали, мойка утоплена на 
100 мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все модели имеют борт для 
крана 80 мм.

2000x700
MAXL212-200  7612210026034               

Несущая рама на ножках, на винтах 700
MAXF200-70  7612210026096                           

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXL212-200F 7612210026188                                             
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 700
MAXT200-70  7612210027512                           

Консоль для коммерческой мойки 700

Консоль для коммерческой мойки 700.

MAXB700 7612210026126                          
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Franke MAXIMA 700 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                          
                                

Коммерческая мойка 700, 2 раковины, 1 сушка 
слева, 1 полка справа

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, 1 сушка 
слева, 1 полка справа,  сливы с трубами частичного перелива из нержавеющей 
стали, мойка утоплена на 100 мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все 
модели имеют борт для крана 80 мм, размеры раковины: 500х400х300

2600x700
MAXL227-260  7612210026041                                      

Несущая рама на ножках, на винтах 700
MAXF260-70  7612210026102                        

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXL227-260F 7612210026195                                          
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 700
MAXT260-70  7612210027529                         

Консоль для коммерческой мойки 700

Консоль для коммерческой мойки 700.

MAXB700 7612210026126                            

Коммерческая мойка 700, 2 раковины, 1 сушка справа, 1 
полка слева

Коммерческая мойка, нержавеющая сталь, 2 раковины, 1 сушка справа, 1 
полка слева, сливы с трубами частичного перелива из нержавеющей стали, 
мойка утоплена на 100 мм от уровня стола, толщина материала 1 мм, все 
модели имеют борт для крана 80 мм, размеры раковины: 500х400х300

2600x700
MAXL222-260  7612210026058                    

Несущая рама на ножках, на винтах 700
MAXF260-70  7612210026102                         

Мойка с несущей рамой на ножках, сварное соединение
MAXL222-260F 7612210026201                                                           
 
Полка для рамы, крепится внизу рамы под мойкой 700
MAXT260-70  7612210027529                          

Консоль для коммерческой мойки 700

Консоль для коммерческой мойки 700.

MAXB700 7612210026126                            
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Franke MAXIMA 700 MM
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                        
                                

Коммерческая мойка с одной раковиной, сушка свправа, 
длина 1400 мм, место для посудомоечной машины

Коммерческая мойка с одной раковиной, сушка свправа, изготовлена из 
нержавеющей стали, место для посудомоечной машины.
 
1400x700
MAXL112-140DW                                7612210028274                                             

Несущая рама с полками, на винтах 1400x700
MAXF140-70DW                                   7612210026119                               
  
Мойка вместе с рамой, сварное соединение 1400x700
MAXL140-70FDW                                 7612210026218                                                   
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Консоль

Консоль, изготовлена из нержавеющей стали. Подходит для всех 
коммерческих моек глубиной 700 мм.

MAXB700 7612210026126                            
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Franke MAXIMA  
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула  
Все размеры в ММ                           
                                

Рама 600

Рама для коммерческих моек  600, наржавеющая сталь, рабочая высота с 
раковиной: 850 мм. Четыре регулируемые ножки.

600x600  
MAXF60-60  7612210025754                        

700x600
MAXF70-60  7612210025761                                                

1200x600
MAXF120-60  7612210025778                                             

1400x600
MAXF140-60  7612210025785                                                

1600x600
MAXF160-60  7612210025792                                              

2000x600
MAXF200-60  7612210025808                                                

2600x600 
MAXF260-60  7612210025815                                                  
 

Рама 700

Рама для коммерческих моек  700, наржавеющая сталь, рабочая высота с 
раковиной: 850 мм. Четыре регулируемые ножки.

700x700  
MAXF70-70  7612210026065                                                                 

1200x700
MAXF120-70  7612210026072                                              

1400x700
MAXF140-70  7612210026089                                           

2000x700
MAXF200-70  7612210026096                          

2600x700
MAXF260-70  7612210026102                                        
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Franke MAXIMA  
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                         
                                

Нижняя полка 600

Нижняя полка  600
 
600x600 
MAXT60-60  7612210027413                                     

700x600
MAXT70-60  7612210027420                                                 

1200x600
MAXT120-60  7612210027437                           
                    
1400x600
MAXT140-60  7612210027444                         

1600x600
MAXT160-60  7612210027451                                                

2000x600
MAXT200-60  7612210027468                                                

2600x600
MAXT260-60  7612210027475                        

Нижняя полка 700

Нижняя полка 700
 
700x700  
MAXT70-70   7612210027482                                                    

1200x700
MAXT120-70  7612210027499                                              

1400x700
MAXT140-70  7612210027505                                               

2000x700
MAXT200-70  7612210027512                                              

2600x600
MAXT260-70  7612210027529                                                 
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Профессиональный кухонный смеситель KITCHENPRO
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                            
                                

Профессиональный кухонный смеситель

Профессиональный кухонный смеситель, настольный с одним ручным 
смесителем, триггерный ручной душ с гибкими шлангами, 1/2“ соединение 
со стопорным клапаном. Регулируемая пружина из нержавеющей 
стали. Армированный шланг, со свободной гайкой защищающей от 
сгибания. Настенный кронштейн, регулируемый поток воды, поворотный 
телескопический наконечник.

KPRO105 7612210026874                        

Профессиональный кухонный смеситель

Профессиональный кухонный смеситель, настольный с двойным ручным 
смесителем, триггерный ручной душ с гибкими шлангами, 1/2“ соединение 
со стопорным клапаном. Регулируемая пружина из нержавеющей 
стали. Армированный шланг, со свободной гайкой защищающей от 
сгибания. Настенный кронштейн, регулируемый поток воды, поворотный 
телескопический наконечник.

KPRO210 7612210026904                         
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Профессиональный кухонный смеситель KITCHENPRO
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                          
                                

Профессиональный кухонный смеситель

Профессиональный кухонный смеситель, один контрольный смеситель, 
гибкие соединители 3/8" дюйма.

KPRO110 7612210026881                       

Профессиональный кухонный смеситель

Профессиональный кухонный смеситель с монтируемым смесителем с 
телескопическим жёлобом с входными отверстиями 3/4"  дюйма, подходит 
для выходного отверстия смесителя, расположенного выше или ниже на 
стене.

KPRO220 7612210026911                      

Профессиональный кухонный смеситель

Профессиональный кухонный смеситель, один контрольный смеситель, 
гибкие соединители 3/8" дюйма.

KPRO111 7612210026898                        



Профессиональные смесители

AQUA
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Свойства продукта:

- уменьшенный расход воды и энергии

- высокопрочные материалы обеспечивают длительный срок использования

- гигиеничные и простые в очистке

- используются как электронные так и механические технологии

- просты в установке и обслуживании

- используются широко протестированные технологии клапанов

- эргономичная форма  

Смесители становятся все более эффективными  в 
отношении экономии воды и простоты обращения.  
Ими можно пользоваться без контакта, что защищает 
пользователя от инфекций. Технологически развитые 
смесители легко включаются и выключаются много 
миллионов раз. Высокопрочные материалы корпуса 
и поверхности делают смесители высокопрочными и 
вандалоустойчивыми. Мы имеем смесители как для 
профессионального так для частного использования.
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PROTRONIC–S - сенсорный кран дозатор с литионной 
батареей

PROTRONIC–S - сенсорный кран дозатор с литионной батареей 6в DN15, 
инфракрасный датчик, для смешанной или холодной воды, хромированный 
латунный корпус.

AQUA131 7612982098925                         

PROTRONIC–S - сенсорный смеситель с литионной батареей

PROTRONIC –S - сенсорный смеситель с литионной батареей 6в DN15, 
инфракрасный датчик, для холодной и горячей воды, хромированный 
латунный корпус.

AQUA130 7612982098918                      

PROTRONIC–S - сенсорный кран дозатор питание от сети

PROTRONIC–S - сенсорный смеситель DN15, инфракрасный датчик, для 
смешанной или холодной воды, питание от сети 230в, хромированный 
латунный корпус.

AQUA133 7612982109782                         

PROTRONIC–S - сенсорный смеситель питание от сети

PROTRONIC–S - сенсорный смеситель DN15, инфракрасный датчик, для 
холодной и горячей воды, питание от сети 230в, хромированный латунный 
корпус.

AQUA132 7612982109775                          

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                         
                                

Franke AQUA
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Franke AQUA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                        
                                

PROTRONIC –С  - сенсорный смеситель с литионной батареей

PROTRONIC –С  - сенсорный смеситель с литионной батареей DN15, подходит 
для влажных помещений, подключение к холодной и горячей воде, литионная 
батарея 6В, инфракрасный датчик, для холодной и горячей воды,  питание от 
сети, хромированный латунный корпус.

с внешним регулятором температуры
AQRE130 7612982085475                        
  

со встроенным регулятором температуры
AQRE132 7612982085499                       
  

PROTRONIC –С - сенсорный кран дозатор с литионной 
батареей

PROTRONIC –С - сенсорный кран дозатор с литионной батареей DN15, 
подходит для влажных помещений, подключение к холодной и смешанной 
воде, литионная батарея 6В, инфракрасный датчик, для холодной и горячей 
воды,  питание от сети, хромированный латунный корпус.

AQRE131 7612982085482                          
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Franke AQUA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                         
                                

PROTRONIC–С  - сенсорный смеситель питание от сети

PROTRONIC –С - сенсорный смеситель питание от сети 230В DN15, подходит 
для влажных помещений, подключение к холодной и и горячей воде,  
инфракрасный датчик, хромированный латунный корпус.

с внешним регулятором температуры  
AQRE133 7612982085734                             
  
со встроенным регулятором температуры
AQRE135 7612982085758                         
  

PROTRONIC–С - сенсорный кран дозатор питание от сети

PROTRONIC –С - сенсорный кран дозатор питание от сети 230В DN15, подходит 
для влажных помещений, подключение к холодной или смешанной воде,  
инфракрасный датчик, хромированный латунный корпус.

 AQRE134 7612982085741                       
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Franke AQUA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула   
Все размеры в ММ                       
                                

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления для смесителей PROTRONIC-C и клапанов 
PROTRONIC.

AQRE900 7612982001079                        
 

PROTRONIC – A3000 open оптически-контролируемый DN15 
вентиль для мытья рук с комбинированным контроллеров и 
соленоидным клапаном

Для скрытого монтажа. Подключение к холодной или смешанной воде. 
Комбинированный контроллер с круглым оптоэлектронным сенсором 
смонтированным сзади, полированная хромированная панель, с 
интегрированным электронным контроллером, защита против скручивания,  
соленоидный клапан с двусторонним соединителем, 2 м удлинительный 
кабель с соединителем для внешнего питания. Тонкая настройка отключения. 
Возможен внешний контроль через ECC контроллер.

Функции контроля:    
- температурный сенсор, сохранение протокола каждые 60 секунд, каждые 10                                                                 
  секунд во время термальной дезинфекции
- контролируемый по времени гигиенический промыв, опционально с   
  фиксированным интервалом либо по истечении определенного времени   
  после последнего включения
- безопасное отключение при несанкционированном включении

Дополнительные функции ЕСС контроллера (Ethernet):
-автоматическая дезинфекция с безопасным отключением
-закрытие очистительной системы

AQUA109 7612982101236                           
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Franke AQUA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                           
                                

AQUALINE-S – кран-дозатор

Самозакрывающийся кран-дозатор DN15, поключение к холодной или 
смешанной, регулятор потока воды, хромированный латунный корпус, со 
шлангами.

для подключения к холодной воде

AQUA201 7612982080395                             
  
AQUA211 с функцией ABS 7612982080401                            
  

для подключения к уже смешанной теплой воде

AQUA201W 7612982080418                            
  
AQUA211W с функцией ABS 7612982080425                          

AQUAMIX-S – смеситель

Самозакрывающийся смеситель DN15, поключение к холодной и горячей 
воде, регулятор потока воды, хромированный латунный корпус, со шлангами.

С соедительными штуцерами

AQUA200 7612982080555                        
  
AQUA210 с функцией ABS 7612982080562                     
  

С соедительными штуцерами

AQUA200P 7612982080579                          
  
AQUA210P с функцией ABS 7612982080586                             
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Franke AQUA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула         
Все размеры в ММ                            
                                

AQUALINE-S – настенный кран-дозатор

Самозакрывающийся смеситель DN15, шумовая группа 1, подключение к 
холодной или смешанной воде, регулятор потока воды, хромированный 
латунный корпус, со шлангами.

для подключения к холодной воде

AQUA205 7612982080432                            
  
AQUA215 с функцией ABS 7612982080449                             
    

для подключения к уже смешанной теплой воде

AQUA205W 7612982080456                             
  
AQUA215W с функцией ABS 7612982080463                       
 

AQUALINE-C – кран-дозатор

Самозакрывающийся кран-дозатор подключение к холодной или смешанной 
воде, регулятор потока воды, хромированный латунный корпус,  со шлангами.

для подключения к холодной воде

AQUA203 7612982080357                           
  
AQUA213 с функцией ABS 7612982080364                          
  

для подключения к уже смешанной теплой воде

AQUA203W 7612982080371                           
  
AQUA213W с функцией ABS 7612982080388                            
  
 

AQUAMIX-C – смеситель

Самозакрывающийся смеситель DN15, поключение к холодной и горячей 
воде, регулятор потока воды, хромированный латунный корпус, со шлангами.

С соедительными штуцерами

AQUA202 7612982080470                            
  
AQUA212 с функцией ABS 7612982080487                            
  

С соединительными шлангами

AQUA202P 7612982080531                           
  
AQUA212P с функцией ABS 7612982080548                           
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Все размеры в ММ                          
                                

Питьевой фонтанчик

Питьевой фонтанчик, тип FRESH, хромированный латунный корпус, 3/8”.

AQRM304  7612982002939                           

Питьевой фонтанчик 

Питьевой фонтанчик, хромированный латунный корпус, 3/8”.

AQBM300 7612210006500                                                    

Смеситель однорычажный

Однорычажный смеситель , DN15 для подключения к горячей и холодной 
воде. Керамический картридж. Цельнометалическая конструкция из 
нержавеющей стали. С гибкими соединительными шлангами.

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Расход горячей воды: 0,2 л в секунду
Расход холодной воды: 0,2 л в секунду
Подача воды: 0,2 л
Минимальное давление: 0,5 бар
Диаметр : DN 10/3/8”

AQSX100  7612210061738                                          
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AQUAMIX – настенный миксер

AQUAMIX самозакрывающийся настенный смеситель DN15 для подключения 
к холодной и горячей воде с закрываемым поворотным стоком, регулируемое 
время потока воды, регулируемый крепёж, цельнометалический, 
хромированный.

выступающая часть 173 мм
AQRM271 7612982000492                           

выступающая часть 233 мм
AQRM272 7612982000508                          

AQUAMIX – настенный миксер

AQUAMIX самозакрывающийся настенный смеситель DN15 для подключения 
к холодной и горячей воде, регулируемое время потока воды, регулируемый 
крепёж, цельнометалический, хромированный.

AQRM273 7612982000485                            

AQUALINE-Therm – настенный миксер
Самозакрывающийся смеситель для настенной установки с закрываемым 
поворотным стоком, встроенным дозатором количества воды, для 
подключения к горячей и холодной воде, с регулятором потока воды

выступающая часть 176 мм
AQRM284 7612982073984                        
  
выступающая часть 244 мм
AQRM285 7612982073861                       
  
выступающая часть 276 мм
AQRM286 7612982073878                         
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Самозакрывающийся двойной смеситель, для групповых 
умывальников 

Самозакрывающийся двойной смеситель DN15, для групповых умывальников, 
для подключения к холодной и горячей воде, регулируемое время подачи 
воды, хромированный латунный корпус.

AQRM312 7612982000522                          
  

Самозакрывающийся одинарный смеситель, для групповых 
умывальников 

Самозакрывающийся двойной смеситель DN15, для групповых умывальников, 
для подключения к холодной и горячей воде, регулируемое время подачи 
воды, хромированный латунный корпус. 

AQRM311 7612982000515                                  

Однорычажный одинарный смеситель, для групповых 
умывальников

Однорычажный одинарный смеситель, для групповых умывальников, для 
подключения к холодной и горячей воде, регулируемое время подачи воды, 
хромированный латунный корпус. 

AQRM283 7612982019555                                    

Однорычажный двойной смеситель, для групповых 
умывальников

Однорычажный двойной смеситель, для групповых умывальников, для 
подключения к холодной и горячей воде, регулируемое время подачи воды, 
хромированный латунный корпус.   

AQRM287 7612982019562                                
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Отвод настенный

Отвод настенный, антивандальный, угол струи 10°, хромированная латунь.

Длина 234 mm
AQRM905 7612982000263                                              
 
Длина 165 mm
AQRM906 7612982000287                                                  

Длина 78 mm
AQRM907 7612982000294                          

Отвод настенный

Отвод настенный, антивандальный, угол струи 45°, хромированная латунь.

AQRM908 7612982002373                                            
 

Термостат  мини

Маломощное термостатическое противоожоговое устройство с креплением

AQRM310 7612982000034                         
 



ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ДУША
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AQUALINE - Самозакрывающийся запорный вентиль

Самозакрывающийся запорный вентиль DN15 для установки на водопровод,
для подключения к смешанной теплой или холодной воде, с регулятором
потока воды.

с внутренней резьбой
AQRM666 7612982000553                              

с муфтовым соединением
AQRM667 7612982000560                      
 

AQUALINE - Самозакрывающийся внутристенный запорный 
вентиль

Самозакрывающийся запорный вентиль DN15 для установки на водопровод, 
для поключения уже смешанной теплой или холодной воде, с регулятором 
потока воды.

AQRM668 7612982000584                             

 

   
 

AQUALINE – Самозакрывающийся внутристенный смеситель 
для установки в стенах

Самозакрывающийся запорный вентиль DN15 для установки в стене, для 
поключения уже смешанной теплой или холодной воде, с регулятором 
потока воды, крышкой из нержавеющей стали и металлической кнопкой, 
регулятором времени потока воды.

Базовый инсталляционный комплект с самоклеящимся флянцем 
AQRM704 7612982002038                         
  
Базовый монтажный коплект
AQRM676 7612982001901                         
 
Заверщающий монтажный комплект
AQRM677 7612982001918                         
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                   
                                 

AQUALINE – душевая панель

Настенная душевая панель, нержавеющая сталь, самозакрывающийся 
вентиль DN15 с функцией удаленной регулировки. Запорный вентиль 
вмонтирован в душевую головку исключает возможность застоя воды в 
соответствии со стандартом W551 Немецкой Технической Ассоциации воды и 
газа – DVGW.  Гибкие шланги высокого давления, с регулятовром потока воды. 
Подключение к холодной или смешанной воде.  Душевая головка AQUAJET 
Simline (12л/мин) встроенный регулятор потока воды (9л/мин). Подключение 
сверху (G 1/2 B).  

AQRM665 7612982000591                       
 

AQUALINE – душевая панель

Настенная душевая панель, нержавеющая сталь, самозакрывающийся 
вентиль DN15. Душевая головка AQUAJET Simline (9л/мин.). Гибкие шланги 
высокого давления, с регулятовром потока воды. Подключение к холодной 
или смешанной воде.

AQUA701 7612982098567                                             
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AQUAMIX – самозакрывающийся душевой смеситель

AQUAMIX – самозакрывающийся душевой смеситель. Для подключения к 
холодной и горячей воде. Регулировка потока и температуры воды а также 
времени подачи воды. Цельнометаллический хромированный корпус.

AQRM650 7612982115370                                                  
  

AQUAMIX – смеситель для душа для инсталляции внутри 
стены

Самозакрывающийся внутристенный смеситель, с закрывающимся 
регулятором потока воды, крышкой из нержавеющей стали, регулятором 
времени потока воды, для подключения к холодной и горячей воде.

Базовый инсталляционный комплект с самоклеящимся флянцем
AQRM675 7612982001925                        
  
Базовый инсталляционный пакет
AQRM657 7612982000614                         
  
Завершающий инсталляционный пакет 
AQRM656 7612982000577                          
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AQUAMIX – Душевая панель из нержавеющей стали

AQUAMIX – Настенная душевая панель из нержавеющей стали с 
самозакрывающимся смесителем, душевой головкой Slimline (12 л/мин), 
гибкими соеинительными шлангами высокого давления, скрытым   
регулятором количества воды и напора, для поключения к холодной и   
горячей воде.

AQRM653 7612982098666                        
  

AQUALINE-Therm – термостатический самозакрывающийся 
душевой миксер 

AQUALINE-Therm – настенный самозакрывающийся термостатический  душевой 
миксер DN15 с соединением для ручного душа G 1/2 B, регулируемые 
соединения и закрывающийся регулятор количества воды, термостат с 
металической чашей и защитой от перекручивания. Подключение к холодной и 
горячей воде, регулятор потока воды, полированная хромированная латунь. 

AQRM692 7612982073936                                    
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AQUALINE-Therm – термостатический самозакрывающийся 
душевой миксер 

AQUALINE-Therm – внутристенный самозакрывающийся термостатический  
душевой миксер DN15.

Коробка для внутристенного монтажа согласно DIN 18195, часть 9. Расстояние 
от поверхности монтажа в коробке до поверхности монтажа в панели 6 мм. 
Закрывающийся регулятор количества воды, термостат с металической чашей, 
защитой от перекручивания и стальной панелью. Подключение к холодной и 
горячей воде, регулятор потока воды, полированная хромированная латунь.

Базовый инсталляционный набор
AQRM688 7612982075582                                                
   
  
Базовый инсталляционный комплект с самоклеящимся флянцем
AQRM698 7612982075599                                                   
    
  
Готовый к установке набор Aqualine Therm
AQRM699  7612982075575                                               
    
  
Удлинительный элемент, 25 мм
Z-AQUA037 7612982076466                                                        
   

Инструмент для монтажа удлинительного элемента
AQRM967 7612982001475                                               
  
 
   

AQUALINE-Therm – внутристенный смеситель

Самозакрывающийся терморегулирующий внутристенный смеситель для душа 
со скрытым регулятором потока воды, ограничителем от перекручивания, 
регулятором времени потока воды, для подключения к холодной и горячей 
воде, материал полированный хром

Базовый инсталляционный набор
AQRM688 7612982075582                          
  
  
Базовый инсталляционный комплект с самоклеящимся флянцем
AQRM698 7612982075599                           
  
Завершающий инсталляционный набор
AQRM689 7612982075568                       

Удлинительный элемент, 25 мм    
Z-AQUA037     7612982076466                          

Инструмент для монтажа удлинительного элемента
AQRM967 7612982001475                          
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AQUALINE-Therm – Душевая панель из нержавеющей стали

AQUALINE-Therm - Настенная душевая панель из нержавеющей стали с 
самозакрывающимся клапаном и термостатическим смесителем, душевой 
головкой Slimline (12 л/мин) с котнтроллером уровня напора (9 л/мин),  
гибкими соеинительными шлангами высокого давления, скрытым   
регулятором количества воды и напора, для поключения к холодной и   
горячей воде. Имеет возможность для термической дезинфекции, 
контролируемой из вне.

AQRM687 7612982098697              

Аксессуары:

Соленоидный клапан картридж    
Z-AQUA015 7612982073236                          

Соединительный шланг для соленоидного клапан картриджа    
Z-AQUA016 7612982079184                            

AQUALINE-Therm – Душевая панель из нержавеющей стали

AQUALINE-Therm - Настенная душевая панель со стеклянной передней 
панелью с самозакрывающимся клапаном и термостатическим смесителем, 
душевой головкой Slimline (12 л/мин) с котнтроллером уровня напора  
(9 л/мин), гибкими соеинительными шлангами высокого давления, скрытым 
регулятором количества воды и напора, для поключения к холодной и горячей 
воде. Имеет возможность для термической дезинфекции, контролируемой из 
вне.

AQRM695 7612982098703                      

Аксессуары:

Соленоидный клапан картридж    
Z-AQUA015 7612982073236                         

Соединительный шланг для соленоидного клапан картриджа    
Z-AQUA016 7612982079184                            
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COBRA – отдельно стоящий душ

COBRA – отдельно стоящий душ напольный из нержавеющей стали, полностью
укоплектованный, для установления как внутри так снаружи помещений, 
для подключения к смешанной или холодной воде, с самозакрывающимся 
клапаном, имеет регулятор напора воды, высота 2349 мм, диаметр трубы, 
114.3 мм.

AQRM670 7612982001260                       
 

 
 

Удлинение для душевой панели

Удлинение для душевой панели.

Z-AQUA062         160 - 260 mm 7612210054396                                                    
   
Z-AQUA063         250 - 360 mm 7612210054570                                                        
   
Z-AQUA064         350 - 460 mm  7612210054587                                
   
Z-AQUA065         450 - 560 mm  7612210054594                           
   
Z-AQUA066         550 - 660 mm  7612210054600                                                    
     
Z-AQUA067         650 - 760 mm 7612210054617                                                    
   
Z-AQUA068         750 - 860 mm  7612210054624                                 
   
Z-AQUA069         850 - 960 mm  7612210054631                                                  
   

Мыльница

Мыльница для душевой панели.

AQRM968 7612982001741                            
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Душевая головка

AQUAJET-Slimline головка для душа с платмассовым антикальциевым
рапылителем воды. Хромированное полированное покрытие, латунный 
корпус.

9л/мин.
AQUA751    7612982098727                                 
  

12л/мин.
AQUA752   7612982098734                                                     
 

Аксессуары:

защита от перекручивания
Z-AQUA004                                          7612982081354                                             

Душевая головка

MÜNCHEN головка для душа с платмассовым антикальциевым
рапылителем воды. Хромированное полированное покрытие.

9 л/мин
AQRM962 7612982000010                                             
 
12 л/мин
AQRM963   7612982000027                                                  
   

Аксессуары:

Удлинитель 100 мм для AQRM962 b AQRM963

AQRM970 7612982001727                                         
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PROTRONIC - A3000 open сенсорный опто-электронный 
вентиль для внутристенного монтажа

       
PROTRONIC - A3000 сенсорный опто-электронный вентиль для внутристенного 
монтажа. Для подключения к холодной или смешанной воде, видимая часть 
хромированная, крепление сзади, электронный магнитный клапан, 2м кабель 
для подключения к сети, с внешним контролем ЕСС

- дополнительный датчик температуры

- планируемое время гигиенической обработки с       

  програмируемым интервалом или после последнего  

  включения

-  ECC контроллер (Ethernet)

-  Автоматическая тепловая дезинфекция согласно DVGW

   W 551, аварийное выключение 

AQUA615 7612982101250                          

Компактная система электроснабжения

Компактный блок питания для смесителей/электронных модулей AQUA 300 
open, максимальная длина 100 м, 230в/24в. 

Z-AQUA007        7612982074653                    
  

Franke AQUA
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                        
                                



СИСТЕМЫ СЛИВА И ИНСТАЛЯЦИИ  
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула         
Все размеры в ММ                          
                                

AQUALINE – вениль наружный для смыва писуара

Вентиль для смыва писсуара DN15 стандарт DIN 326 для наружной установки с 
регулятором количества и напора воды, корпус хромированный.

AQRM460 7612982000638                                     
  

AQUALINE – вентиль наружный для смыва писуара

Вентиль для смыва non-touch писсуара DN15 опто-электронный сенсорный с 
питанием от батареи (6 V) для наружной установки с регулятором количества 
и напора воды, с самозакрывающимся соленоидным клапаном, корпус 
хромированный.

AQRE430 7612982001185                         

AQUALINE – вентиль внутренний для смыва писуара

Вениль для смыва писсуара DN15 стандарт DIN 3265 для установки в стену 
с регулятором количества и напора воды, крышка из нержавеющей стали с 
металической кнопкой для слива

Базовый инсталяционный пакет
AQRE434 7612982001192                           
  
  
Заверщающий инсталяционный пакет 
AQRM461 7612982000645                          
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Сенсорный внутристенный слив для писсуара 

Сенсорный внутристенный слив для уринала DN15 опто-электронный 
сенсорный с питанием от батареи (6 V) для наружной установки с регулятором 
количества и напора воды, с самозакрывающимся соленоидным клапаном и 
крышкой из нержавеющей стали с сенсором

Базовый инсталяционный пакет
AQRE434 7612982001192                          
 
Завершающий инсталляционный набор с трансформатором (230 V AC)
AQRE432 7612982102257                           

Завершающий инсталляционный набор с отдельным блоком питания (24 V DC)
AQRE433 7612982102264                           

Завершающий инсталляционный набор с питанием от батареим (6 V)
AQRE431 7612982001215                         
  

Световой датчик контроля

Световой сенсор для систем уриналов, шириной до 9,5 метра максимум. С 
электронным управлением для внешней установки датчика, для подключения 
к самозакрывающимся электромагнитным клапанам 24В.

AQRE440 7612982005367                     

PROTRONIC A3000 open – сенсорный слив для уринала 
оптоэлектронный DIN 15, встраиваемый

PROTRONIC - A3000 сенсорный опто-электронный вентиль слива для урина 
лов, для внутристенного монтажа. Видимая часть хромированная, крепление 
сзади, электронный магнитный клапан, 2м кабель для подключения к сети, с 
внешним контролем ЕСС

Функционирование:
- фиксированный временной интервал слива после      
  использования
- необходимо отключать при очиске уринала

AQUA402 7612982101243                                                 

   
  

Питание:
   
Блок централизованного питания для встроенных электронных 
сливов.

AQRE908                                               7612982000973                         
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Franke AQUA  
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула     
Все размеры в ММ                             
                                

Слив для унитаза

Слив для унитаза DN15 в соответсвии с DIN3265 для настенного монтажа, 
регуляция потока и времени подачи воды, хоромированная латунь, нажимная 
кнопка из хромированного пластика. 

Соединение 1/2”
AQRM551 7612982000690                                                 
  
Соединение 3/4"
AQRM552 7612982000706                                                      
  

Слив для унитаза

Слив для унитаза DN15 в соответсвии с DIN3265 для настенного монтажа, 
регуляция потока и времени подачи воды, хоромированная латунь, 
металическая нажимная кнопка.

AQRM550 7612982000669                                                 
   

Электронный сифон

Электронный сифон для внутристенного монтажа, для сенсорного слива 
писсуаров из нержавеющей стали. Гибкие шланги, электромагнитный клапан, 
электронный модуль и сифон с датчиком не контактируемым с водой, 230В 
АС.

AQUA420 7612982084157                            
    
  
  
Электронный сифон для внутристенного монтажа, для сенсорного слива 
керамических писсуаров. Гибкие шланги, электромагнитный клапан, 
электронный модуль и сифон с датчиком не контактируемым с водой, 
230В АС. Важный момент: подключение воды не должно быть в центре 
минимальная глубина писсуара 70мм.
 
AQUA421 7612982113116                                             
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Franke AQUA  
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула        
Все размеры в ММ                        
                                

Слив для унитаза с удаленным доступом

Слив для унитаза DN20 в соответствии с DIN3265 с удаленным доступом, для 
установки в местах с повышенным уровнем вандализма, со сливом снаружи 
туалетной кабинки, монтируется внутр. Стены в металической коробке с 
металической кновкой слива.

AQRM553 7612982000652                                        
 
Инсталяционная группа 1
AQRM554 7612982000713                            

AQUALINE – вентиль внутристенний для смыва унитаза

Вениль для смыва унитаза DN15 стандарт DIN 3265 для установки в стену с 
регулятором количества и напора воды, крышка из нержавеющей стали с 
металической кнопкой для слива

Базовый инсталяционный пакет
AQRM558 7612982000737                             
  
Заверщающий инсталяционный пакет 
AQRM557 7612982000720                       
  
 

Слив для унитаза, шумовая группа 1, автоматическая регуляция потока 
воды

Базовый инсталяционный пакет
AQRM556 7612982000683                                                 
 
Заверщающий инсталяционный пакет
AQRM555 7612982000676                                 
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Инсталяции AQUAFIX
Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                            
                                

Инсталяция для умывальников

Монтажный элемент для умывальных раковин AQUAFIX напольного крепления; 
конструкция: самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым 
покрытием; испытана по нормам TÜV; предназначена для отдельностоящих 
умывальников; для сухой облицовки; крепление с регулировкой высоты 
расположения элементов, подсоединений арматуры и сливов; стенные 
звукоизолированные подводы диаметром 1/2", универсальное сливное 
колено по DN50; болты крепления раковины; защита стен и крепеж.

Размеры: 525x1185 мм  
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейна 

CMPX152 7612982097201                                                             

Инсталяция для умывальников для инвалидов 

Инсталяция для умывальников для инвалидов из нержавеющей стали 
AQUAFIX; в конструкции учтены потребности инвалидов; арматура 
напольного или стенного крепления с одним отверстием; конструкция: 
самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым покрытием; испытана 
по нормам TÜV; предназначена для отдельностоящих умывальников; для 
сухой облицовки, внутренняя стенка облицована многослойной водостойкой 
фанерой; крепление с регулировкой высоты расположения элементов, 
подсоединений арматуры и сливов; стенные звукоизолированные подводы 
диаметром 1/2", встроенный стенной гидравлический затвор по DN50/DN40; 
болты крепления раковины; защита стен и крепеж.
Размеры: 525x1185 мм  
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейна
 
CMPX151 7612982097218                                     

Инсталяция для умывальников из нержавеющей стали 

Монтажный элемент для умывальников из нержавеющей стали AQUAFIX; 
арматура напольного или стенного крепления с одним отверстием;     
конструкция: самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым  
покрытием; испытана по нормам TÜV; предназначена для отдельностоящих 
умывальников; для сухой облицовки, внутренняя стенка облицована 
многослойной водостойкой фанерой; крепление с регулировкой высоты 
расположения элементов, подсоединений арматуры и сливов; стенные 
звукоизолированные подводы диаметром 1/2", универсальное сливное      
колено по DN 50; защита стен и крепеж.

Размеры: 700x1185 мм  
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейна

CMPX150 7612982097232                                                      

Кронштейн:
      
Z-CMPX140 7612982097294                             
                                  

Кронштейн:
      
Z-CMPX140 7612982097294                                
                                  

Кронштейн:
       
Z-CMPX140 7612982097294                              
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Инсталяции AQUAFIX

Инсталяция для умывальников

Инсталяция для умывальников из нержавеющей стали AQUAFIX арматура 
стенного крепления; конструкция: самоподдерживающаяся стальная рама 
с порошковым покрытием; испытана по нормам TÜV; предназначена для 
отдельностоящих умывальников; для сухой облицовки, внутренняя стенка 
облицована многослойной водостойкой фанерой; крепление с регулировкой 
высоты расположения элементов, подсоединений арматуры и сливов; 
стенные звукоизолированные подводы диаметром 1/2", универсальное 
сливное колено по DN50; защита стен и крепеж. 

Размеры: 700x1185 мм  
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейна 

CMPX155 7612982097249                                                                 
  

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                          
                                

Крепежный модуль для настенного крепления инсталяции 

Крепежный модуль для настенного крепления арматуры AQUAFIX в 
соединении с монтажными элементами AQUAFIX для умывальных раковин; 
оцинкованная сталь; без стенных подводов; в объем поставки входит крепеж. 

444x30x72 

Z-CMPX152/1 7612982097225                            

Кронштейн

Кронштейн AQUAFIX для пристенного монтажа; предназначен для крепления 
монтажных элементов AQUAFIX к кирпичной стене или гипсокартону; 
бесступенчатая регулировка по глубине; для отдельно монтируемых объектов; 
оцинкованная сталь; в объем поставки входит крепеж; в одной упаковке две 
комплекта. 

Z-CMPX140 7612982097294                              

Кронштейн:
     
Z-CMPX140 7612982097294                           
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Инсталяции AQUAFIX

Инсталяция для писсуаров с внутренним сливом 

Монтажный элемент для писсуаров из нержавеющей стали с 
предустановленным базовым монтажным комплектом арматуры 
для  встроенной стенной арматуры смыва FRANKE; конструкция: 
самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым покрытием; испытана 
по нормам TÜV; предназначена для отдельно монтируемых писсуаров; 
для сухой облицовки, крепление с регулировкой высоты расположения 
элементов, подсоединений арматуры и сливов; с предустановленным 
монтажным комплектом арматуры для писсуаров CMPX538; стенные 
звукоизолированные подводы диаметром 1/2", универсальное сливное 
колено по DN50; болты крепления писсуаров; защита стен и крепеж.

Указание: для керамических писсуаров и других писсуаров из нержавеющей 
стали поперечные балки подгоняются заказчиком по месту! 

Размеры: 525x1440 мм  
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейна

CMPX135 7612982097256                                           
 

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                         
                                

Кронштейн

Кронштейн AQUAFIX для пристенного монтажа; предназначен для крепления 
монтажных элементов AQUAFIX к кирпичной стене или гипсокартону; 
бесступенчатая регулировка по глубине; для отдельно монтируемых объектов; 
оцинкованная сталь; в объем поставки входит крепеж; в одной упаковке две 
комплекта. 

Z-CMPX140 7612982097294                                

Сенсорный слив для писуара

AQRE432 7612982102257                                                             
Завершающий инсталяционный комплект 230В
  

Слив для писсуара

AQRM461 7612982000645                         
Слив для писсуара
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                  

Инсталяции AQUAFIX

Инсталяция для писсуаров с сифонным управлением 

Инсталяция для писсуаров из нержавеющей стали с сифонным управлением 
AQUAFIX; конструкция: самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым 
покрытием; испытана по нормам TÜV; предназначена для отдельно   
монтируемых писсуаров; для сухой облицовки, крепление с регулировкой 
высоты расположения элементов, подсоединений арматуры и сливов; с 
предустановленным монтажным комплектом арматуры для писсуаров       
CMPX538; стенные звукоизолированные подводы диаметром 1/2", 
универсальное сливное колено по DN50; болты крепления писсуаров; 
защита стен и крепеж.

Размеры: 525x1185 мм 
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейна 

CMPX136 7612982097270                                

Кронштейн

Кронштейн AQUAFIX для пристенного монтажа; предназначен для крепления 
монтажных элементов AQUAFIX к кирпичной стене или гипсокартону; 
бесступенчатая регулировка по глубине; для отдельно монтируемых объектов; 
оцинкованная сталь; в объем поставки входит крепеж; в одной упаковке две 
комплекта. 

Z-CMPX140 7612982097294                            

Электронный сифон

Электронный сифон для внутристенного монтажа, для сенсорного слива 
писсуаров из нержавеющей стали. Гибкие шланги, электромагнитный клапан, 
электронный модуль и сифон с датчиком не контактируемым с водой, 230В АС.

AQUA420 7612982084157                          
    
  
  
Электронный сифон для внутристенного монтажа, для сенсорного слива 
керамических писсуаров. Гибкие шланги, электромагнитный клапан, 
электронный модуль и сифон с датчиком не контактируемым с водой, 230В АС. 
Важный момент: подключение воды не должно быть в центре минимальная 
глубина писсуара 70 мм.
 
AQUA421 7612982113116                     
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула         
Все размеры в ММ                             
                                

Инсталяции AQUAFIX

Инсталяция для безводных писсуаров 

Инсталяция для безводных писсуаров AQUAFIX; конструкция: 
самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым покрытием; испытана 
по нормам TÜV; предназначена для отдельно монтируемых писсуаров; для 
сухой облицовки, крепление с регулировкой высоты расположения элементов 
и сливов; с предустановленным монтажным комплектом арматуры для 
писсуаров Franke CMPX538WF; универсальное сливное колено по DN50; болты 
крепления писсуаров; защита стен и крепеж.

Размеры: 525x1185 мм 
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании стенных уголков для 
пристенной установки

CMPX137 7612982097287                              

Кронштейн

Кронштейн AQUAFIX для пристенного монтажа; предназначен для крепления 
монтажных элементов AQUAFIX к кирпичной стене или гипсокартону; 
бесступенчатая регулировка по глубине; для отдельно монтируемых объектов; 
оцинкованная сталь; в объем поставки входит крепеж; в одной упаковке две 
комплекта. 

Z-CMPX140 7612982097294                         

 

Безводный писуар

Писуар из нержавеющей стали, толщина стали 1.2 мм, поставляется с
вентилем, не требующим воды и мембраной.

382x355x560

CMPX532WF 7612210020100                                                  
 

Безводный писуар

Настенный овальный безводный писуар, нержавеющая
сталь, толщина материала 1.2 мм, поставляется с крепежём.

313x341x732

CMPX538WF 7612210051821                    
                         



220

Сливные панели

AQUA557 7612982082542                                                              
Одинарная нержавеющая сталь

AQUA555  7612982097157                                            
Двойная нержавеющая сталь

AQUA554 7612982097140                                                                
Двойная белая

 

Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                    

Инсталяции AQUAFIX

Инсталяция с бачком для унитазов 

Монтажный элемент со смывным бачком для туалетов AQUAFIX - для 
пристенных унитазов с встроенным в стену смывным бачком; конструкция: 
самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым покрытием; испытана 
по нормам TÜV; предназначена для отдельностоящих унитазов; для сухой 
облицовки, встроенный в стену смывной бачок с изоляцией от конденсата; 
2-порционный смыв (9/4,5 л или 6/3 л) или стартостопный смыв; передача 
функции переключения через очень гибкие напорные спирали; кран 
наполнения арматурной группы I; скоба крепления имеет 4 регулировки для 
подсоединения туалетных колен по DN90/DN100; в комплект входят гибкие 
соединительные рукава, туалетные колена, болты крепления унитазов, защита 
стен и крепеж.

Размеры: 525x1185 мм 
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 155 - 205 мм при использовании стенных уголков для 
пристенной установки

CMPX140 7612982097102                                                  

Кронштейн

Кронштейн AQUAFIX для пристенного монтажа; предназначен для крепления 
монтажных элементов AQUAFIX к кирпичной стене или гипсокартону; 
бесступенчатая регулировка по глубине; для отдельно монтируемых объектов; 
оцинкованная сталь; в объем поставки входит крепеж; в одной упаковке две 
комплекта. 

Z-CMPX140 7612982097294                             

 

AQUA557

AQUA555
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула       
Все размеры в ММ                             
                                

Инсталяции AQUAFIX

Кронштейн

Кронштейн AQUAFIX для пристенного монтажа; предназначен для крепления 
монтажных элементов AQUAFIX к кирпичной стене или гипсокартону; 
бесступенчатая регулировка по глубине; для отдельно монтируемых объектов; 
оцинкованная сталь; в объем поставки входит крепеж; в одной упаковке две 
комплекта. 

Z-CMPX140 7612982097294                               

Сливная панель одинарная

AQUA557 7612982082542                                                             
нержавеющая сталь

Сливная панель двойная  

AQUA555  7612982097157                                                                     
нержавеющая сталь

AQUA554 7612982097140                                                                
белая

Крепежный элемент для поручней 

Крепежный элемент для поручней AQUAFIX; конструкция: 
самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым покрытием; испытана 
по нормам TÜV; предназначена для отдельно монтируемых поручней; для 
сухой облицовки, 2 точки закрепления; полностью собран, с многослойной 
водостойкой фанерой; с универсальной регулировкой высоты; в объем 
поставки входит крепеж.  

Указание: крепежный элемент может использоваться только в сочетании с 
монтажным элементом! 
Размеры: 296x1185 мм  
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейнов 

CMPX162 7612982097195                                                            

Инсталяция с бачком для унитазов для инвалидов 

Инсталяция с бачком для унитазов для инвалидов AQUAFIX; в конструкции 
учтены потребности инвалидов, элемент управления спереди; для 
пристенных унитазов; конструкция: самоподдерживающаяся стальная рама 
с порошковым покрытием; испытана по нормам TÜV; предназначена для 
отдельностоящих унитазов; для сухой облицовки, встроенный в стену смывной 
бачок с изоляцией от конденсата; 2-порционный смыв (9/4,5 л или 6/3 л) или 
стартостопный смыв; передача функции переключения через очень гибкие 
напорные спирали; кран наполнения арматурной группы I; скоба крепления 
имеет 4 регулировки для подсоединения туалетных колен по DN90/DN100; 
в комплект входят гибкие соединительные рукава, туалетные колена, болты 
крепления унитазов, защита стен и крепеж.
Размеры:  1185x450 мм (H x B)
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 155 - 205 мм при использовании кронштейна

CMPX141 7612982097119                       

AQUA555 

AQUA557
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула    
Все размеры в ММ                          
                                

Инсталяции AQUAFIX

Инсталяция для унитазов с внутристенным сливом

Инсталяция для унитазов с внутренним сливом AQUAFIX; элемент управления 
спереди; для пристенных унитазов; конструкция: самоподдерживающаяся 
стальная рама с порошковым покрытием; испытана по нормам TÜV; 
предназначена для отдельностоящих унитазов; для сухой облицовки, с 
предустановленным монтажным комплектом арматуры со встроенным в стену 
смывным бачком для напорных устройств смыва AQUALINE-WC и смывной 
арматуры унитазов AQUAMAT с оптоэлектронным управлением; скоба 
крепления имеет 4 регулировки для подсоединения туалетных колен по  
 DN90/DN100; в комплект входит арматура подвода и отвода воды, болты 
крепления унитазов, защита стен и крепеж.

Размеры:  1185x525 мм (H x B)
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейнов

CMPX142 7612982097126                                                 

Кронштейн

Кронштейн AQUAFIX для пристенного монтажа; предназначен для крепления 
монтажных элементов AQUAFIX к кирпичной стене или гипсокартону; 
бесступенчатая регулировка по глубине; для отдельно монтируемых объектов; 
оцинкованная сталь; в объем поставки входит крепеж; в одной упаковке две 
комплекта. 

Z-CMPX140 7612982097294                                                 

Слив для унитаза, шумовая группа 1, автоматическая регуляция потока 
воды

Базовый инсталяционный пакет
                           
 
Заверщающий инсталяционный пакет

AQRM555  7612982000676                              
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Вид                                                                                            Тип                              Номер Артикула      
Все размеры в ММ                             
                                

Инсталяции AQUAFIX

Инсталяция для унитазов для инвалидов с внутристенным 
сливом 

Инсталяция для унитазов для инвалидов с внутристенным сливом AQUAFIX; в 
конструкции учтены потребности инвалидов; элемент управления спереди; 
для пристенных унитазов; конструкция: самоподдерживающаяся стальная 
рама с порошковым покрытием; испытана по нормам TÜV; предназначена 
для отдельностоящих унитазов; для сухой облицовки, с предустановленным 
монтажным комплектом арматуры со встроенным в стену смывным бачком 
для напорных устройств смыва AQUALINE-WC и смывной арматуры унитазов 
AQUAMAT с оптоэлектронным управлением; в комплект входит арматура 
подвода и отвода воды, болты крепления унитазов, защита стен крепеж и 
инструкция по монтажу.

Размеры:  1185x450 мм (H x B)
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейнов

CMPX143 7612982097133                       

Кронштейн

Кронштейн AQUAFIX для пристенного монтажа; предназначен для крепления 
монтажных элементов AQUAFIX к кирпичной стене или гипсокартону; 
бесступенчатая регулировка по глубине; для отдельно монтируемых объектов; 
оцинкованная сталь; в объем поставки входит крепеж; в одной упаковке две 
комплекта. 

Z-CMPX140 7612982097294                             

 

Слив для унитаза, шумовая группа 1, автоматическая регуляция потока 
воды

Базовый инсталяционный пакет
                           
 
Заверщающий инсталяционный пакет

AQRM555  7612982000676                                           

  

Крепежный элемент для поручней 

Крепежный элемент для поручней AQUAFIX; конструкция: 
самоподдерживающаяся стальная рама с порошковым покрытием; испытана 
по нормам TÜV; предназначена для отдельно монтируемых поручней; для 
сухой облицовки, 2 точки закрепления; полностью собран, с многослойной 
водостойкой фанерой; с универсальной регулировкой высоты; в объем 
поставки входит крепеж.  

Указание: крепежный элемент может использоваться только в сочетании с 
монтажным элементом! 
Размеры: 296x1185 мм  
Регулировка высоты: 0 - 200 мм 
Регулировка глубины: 135 - 205 мм при использовании кронштейнов

CMPX162  7612982097195                                                                
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Ограниченная ГАРАНТИЯ

Компания Franke гарантирует отсутствие в своих изделиях, относящихся к Системам для туалетных комнат компании 
Franke (Franke Washroom Systems product range), производственного брака и дефектов материала, при условии 
нормального использования, с момента поставки до истечения указанного ниже срока. Данная гарантия не 
распространяется на образование ржавчины и изменение цвета деталей из нержавеющей стали в результате 
воздействия неблагоприятных внешних факторов и/или химических реактивов, а также на прочие дефекты 
и неисправности, возникшие в результате неправильной установки или ненадлежащего ремонта (например, 
в случаях выполнения таких работ недостаточно квалифицированными сантехниками/монтерами), и/или в 
результате ненадлежащего обращения и/или ухода, умышленной порчи, несчастных случаев или нормального 
износа, включая период с момента поставки до истечения указанного ниже срока.

При выявлении дефектов и неисправностей, на которые распространяется действие гарантии, Franke обязуется 
по своему усмотрению произвести ремонт или замену неисправных деталей. Настоящим документом прямо 
исключаются любые другие претензии и требования, включая возмещение причиненного вреда, отказ от договора, 
возмещение продажной цены, кроме установленных императивными правовыми нормами прав покупателя в 
отношениях с производителем.

Приведенная выше гарантия изготовителя:
- не связана с какими-либо возможными гарантийными обязательствами продавца, по которым продавец несет 

исключительную ответственность
- не затрагивает права покупателя в его отношениях с продавцом либо иные права покупателя в отношениях с 

продавцом, установленные императивными правовыми нормами.

Срок действия данной гарантии на продукцию, в отношении которой был заключен договор об обслуживании, может 
быть продлен.

Смесители      Ограниченная гарантия
                    (с момента выставления счета)

Механический самозакрывающийся смеситель   3 года
Электронный смеситель     2 года

Данная гарантия не распространяется на дефекты и неисправности, возникшие в результате 
неправильной эксплуатации или состояния воды (песок, известняк и т.д.).

Сушилки для рук
XINX210, STRX210 и ARTH310 из нержавеющей стали  Мотор: 2 года
 Прочие детали: 5 лет

ARTW410 с пластиковым корпусом    Мотор: 2 года
 Прочие детали: 3 года

Аксессуары / Поручни
Аксессуары XINOX, STRATOS, CHRONOS, RODAN   5 лет

Поручень CONTINA      5 лет

Дозаторы мыла/ Электронные детали
Помпа/Электронные детали     2 года
Прочие детали      5 лет

ЗЕРКАЛА
Все зеркала из нержавеющей стали    5 лет

Прочая продукция (не указанная в перечне)
Прочие изделия, относящиеся к Системам для туалетных комнат компании Franke, 
не указанные в перечне     2 года
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