САНТЕХНИЧЕСКAЯ ЭЛЕКТРОНИКА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ ПРOГРАММА
Т Е Х Н И Ч Е С К И Й К АТА Л О Г

ПРОДЛЕННАЯ 5-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕКТРОНИКУ SANELA.

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗДЕЛИЕ ОЧЕНЬ СТОЙКОЕ К МЕХАНИЧЕСКОМУ
ПОВРЕЖДЕНИЮ И ИЗНОСУ.

SANELA ЭКОНОМИЧНАЯ СИСТЕМА СМЫВА ПИССУАРОВ 1 ЛИТРОМ ВОДЫ,
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТСАСЫВАЮЩИЙ СИФОН.

ЭКОНОМИЧНЫЙ АЭРАТОР С РАСХОДОМ 6 Л / МИН. ГАРАНТИРУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ
ЭКОНОМИЮ ВОДЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ БОЛЬШОГО УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ИЗДЕЛИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПО ТРЕБОВАНИЮ
ЗАКАЗЧИКА У ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОДУКТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО
УСТАНОВИТЬ ФУНКЦИЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СМЫВА - SANELA LEGIONELLA
PROTECTION ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 24, 48 ИЛИ 72 ЧАСА.

ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ СТРОГИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ.

ИЗДЕЛИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ПСИХИАТРИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТИ
К МЕХАНИЧЕСКОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ И МИНИМИЗИРУЕТ ОПАСНОСТЬ
ТРАВМИРОВАНИЯ ИЛИ САМОУБИЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
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С МЕС И Т Е Л И
И У П РА ВЛ Е НИ Я ДУШЕМ

Компания Sanela уже более 15 лет поставляет на мировой рынок качественные
сенсорные смесители и автоматические управления душем, которые
отличаются высокой функциональностью, долговечностью и, что немаловажно,
привлекательным дизайном. Наша продукция используется, прежде всего,
в общественных зданиях, таких как здания административного назначения,
больницы, рестораны, спортивные и торговые центры, тюрьмы, а в последние годы
приобретает все большую популярность у населения, главным образом, благодаря
экономии, которой она позволяет достичь в условиях неуклонного роста цен на
воду и электроэнергию.
Гигиена и удобство использования. Одни из главных требований наших клиентов.
В эпоху больших миграций и ужесточения требований к гигиене наши продукты
обеспечивают заказчикам удобство использования и повышают общую гигиену
санузлов. Для медицинских учреждений наша продукция незаменима, в частности,
благодаря минимизации распространения очень опасной бактерии legionella.
Высокая экономия энергии. Использование наших сенсорных смесителей и
душевых систем позволяет сэкономить около 40 % расходов на воду в сравнении со
стандартной сантехникой. Некоторые смесители оснащены специальным аэратором
с величиной расхода 6 л/мин, который позволяет достичь еще большей экономии.
Не стоит забывать и об экономии электроэнергии, необходимой для нагрева
горячей воды.
Дизайн, высокие технологии. Мы стремимся, чтобы в нашей продукции, которая
становится частью повседневной жизни, дизайн сочетался с максимальной
функциональностью. «Умная» электроника с функцией Auto-Adapt (автоматическая
настройка и адаптация к условиям эксплуатации) является исключительно сложным
и редким продуктом.
Экология. Ми придаем большое значение экологическому потенциалу. Мы не
только используем в производстве легко перерабатываемые материалы, благодаря
экономичной эксплуатации наша продукция сама по себе содействует охране
окружающей среды.
Надежность и долговечность. Использование высококачественных материалов
гарантирует продолжительный срок службы продуктов. Современные технологии
обеспечивают высочайшее качество электроники Sanela, поэтому мы предоставляем
на новую электронику продленную 5-летнюю гарантию!
Широкий ассортимент и разнообразие исполнения. На основании исследования
европейских и мировых рынков мы внедряем новые тенденции и идеи.
Требования наших клиентов, касающиеся главным образом модификаций
дизайна стандартной продукции или программного обеспечения, поступают в
наш конструкторский отдел, где в соответствии с ними разрабатываются новые или
модифицируются существующие продукты. Отбросьте сомнения и закажите у нас
продукцию, соответствующую Вашим потребностям!
Доступность запчастей и принадлежностей по очень выгодной цене. Целью
компании Sanela является максимальная удовлетворенность клиентов, поэтому
продажу запчастей и принадлежностей по приемлемым ценам она воспринимает
как часть своей стратегии, направленной на достижение этой цели. С 2013 года мы
предлагаем продленную 5-летнюю гарантию на электронику Sanela!
Простота установки. Мы глубоко уважаем труд профессиональных монтажных
компаний, и поэтому в сотрудничестве с ними стремимся упрощать установку
нашей продукции, повышая производительность труда наших партнеров.

�������������� ���������
SLU 01N, SLU 02N, SLU 21, SLU 22
��������������:
-

SLU 02N

-

SLU 02M
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SLU 22

-

�������:
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Ø50

����������� ������:

SLU 21, 22

SLU 01M, 01N, 02M, 02N
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����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
SLU 01M, SLU 01N � SLU 21 ������������� ���
����������� ������ �������� ��� ��������������
������������-�������������� ����
SLU 02M, SLU 02N � SLU 22 ������������� ��� ������
������ � �������� ����
����������� ��������� ����� (������ � «B» ���������)
START/STOP ���������

5°

115

�������� ����������
- SLU 01x, SLU 02x
- SLU 01xB, SLU 02xB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,2 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

SLU 01M
SLU 01N
SLU 21
SLU 01MB
SLU 01NB
SLU 21B

–
–
–
–
–
–

���. � 13019
���. � 23018
���. � 03210
���. � 23011
���. � 23019
���. � 03215

��������� � ��������������� ������ �����������, ��������� ����������� (������ ���
��������� � «B» ��������), ���������������� ������ (1 ��.), co������������ ������,
������� ������� � �������� � �������� �������� (1 ��.), ����������� �������, ��������
����� SLA 09 (������ ��� ��������� � «B» ��������), ����������� «�����-������»
(������ ��� ��������� � «�» ��������), ��������� ��������

–
–
–
SLU 02MB –
SLU 02NB –
SLU 22B –

���. � 13029
���. � 23028
���. � 03220
���. � 23021
���. � 23029
���. � 03225

��������� � ��������������� ������ �����������, ��������� ����������� (������ ���
��������� � «B» ��������), ���������������� ������ (1��.), co������������ ����� Y,
������� ������� � �������� � �������� �������� (2 ��.), ����������� �������,
�������� ����� SLA 09 ��������� � «B» ��������), �����������
«�����-������» (������ ��� ��������� � «�» ��������), ��������� ��������

SLU 02M

SLU 02N
SLU 22

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012
SLZ 01Z – ���. � 05011
SLZ 03 – ���. � 05030
SLZ 06 – ���. � 05060
SLD 03 – ���. � 07030
SLT 04 – ���. � 09040
SLT 05 – ���. � 09050
SLT 07 – ���. � 09070
SLT 08 – ���. � 09080
SLT 09 – ���. � 09090
SLT 10 – ���. � 09100
SLA 09 – ���. � 06090

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 28 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 1/2“, ������ ���� 42 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 43 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 1“, ������ ���� 53 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 5/4“, ������ ���� 82 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 6/4“, ������ ���� 155 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
�������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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������������ ��������:

�������������� ���������
SLU 34, SLU 35
��������������:
-

SLU 34
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����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
SLU 34 ������������ ��� ����������� ������ ��������
��� �������������� ������������-�������������� ����
SLU 35 ������������ ��� ������ ������ � �������� ����
����������� ��������� ����� (������ � «B» ���������)
START/STOP ���������

����������� ������:

�������:

�������� ����������
- SLU 34, SLU 35
- SLU 34B, SLU 35B
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 6 � ����.
���� ������ ��������:
4 ��. �� ��������, 1,5 �
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

119

175

18
°

158

52

118

24 � ����.
6 � ����.
5 �� / 10 ��
1,2 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

������������ ��������:
SLU 34 – ���. � 03340 ��������� � ��������������� ������ �����������, ��������� �������� (������ ���
SLU 34B – ���. � 03345 SLU 34B), ���������������� ������ (1 ��.), co������������ ������, ������� �������

� �������� � �������� �������� (1 ��.), ����������� �������, �� �������� ��������� (4 ��.)
1,5 �, 2700 ��/��� (������ ��� SLU 34B)

SLU 35 – ���. � 03350 ��������� � ��������������� ������ �����������, ��������� �������� (������ ���
SLU 35B – ���. � 03355 SLU 35B), ���������������� ������ (1 ��.), co������������ ����� Y, ������� �������

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 06 – ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLT 04 – ���. � 09040 ���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 28 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 05 – ���. � 09050 ���������������� ������� 1/2“, ������ ���� 42 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 07 – ���. � 09070 ���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 43 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 08 – ���. � 09080 ���������������� ������� 1“, ������ ���� 53 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 09 – ���. � 09090 ���������������� ������� 5/4“, ������ ���� 82 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 10 – ���. � 09100 ���������������� ������� 6/4“, ������ ���� 155 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLA 36 – ���. � 06360 �� �������� ��������� (4 ��.), 1,5 �, 2700 ��/��� (�������� ���. 115)
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� �������� � �������� �������� (2 ��.), ����������� �������, �� �������� ��������� (4 ��.)
1,5 �, 2700 ��/��� (������ ��� SLU 35B)

�������������� ���������
SLU 36, SLU 37
��������������:
-

SLU 36

-

SLU 37

��������

-

�������:

180

10°

159

132

62

�������� ����������
- SLU 36, 37
- SLU 36B, 37B
������������ ��������
- 24 � ����.
- 6 � ����.
���� ������ ��������:
4 ��. �� ��������, 1,5 �
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

SLU 37

175

175
140

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
����������� ������� ��������� ����������� ���� �
����������� ���������� ���������
���������������� ������ ������ ������� ���������
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������������� ��� ������ ������ � �������� ����,
����������� ������������� ��������� ������� �� ����
����������� ��������� ����� (������ � «B» ���������)
START/STOP ���������

����������� ������:

SLU 36

30°
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24 � ����.
6 � ����.
5 ��
2,0 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

123

������������ ��������:
SLU 36 – ���. � 03360 ������������� ��������� � ��������������� ������ ����������� � ����������������
SLU 36B – ���. � 03365 �������� (1 ��.), �������������� ����� (2 ��.), ������� ������� � �������� � ��������
SLU 37 – ���. � 03370 ������������� ��������� � ��������������� ������ ����������� � ����������������
SLU 37B – ���. � 03375 �������� (1 ��.), �������������� ����� (2 ��.), ������� ������� � �������� � ��������

�������� (2 ��.), ����������� �������, �� �������� ��������� (4 ��.) 1,5 �, 2700 ��/���
(������ ��� SLU 37B), ��������� ��������, ������������� ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012
SLZ 01Z – ���. � 05011
SLZ 03 – ���. � 05030
SLZ 06 – ���. � 05060
SLD 03 – ���. � 07030
SLA 36 – ���. � 06360

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�� �������� ��������� (4 ��.), 1,5 �, 2700 ��/��� (�������� ���. 115)
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�������� (2 ��.), ����������� �������, �� �������� ��������� (4 ��.) 1,5 �, 2700 ��/���
(������ ��� SLU 36B), ��������� ��������, ������������� ��������

�������������� ���������
SLU 41
��������������:
-

��������

SLU 41

-
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����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
����������� ������� ��������� ����������� ���� �
����������� ���������� ���������
���������������� ������ ������ ������� ���������
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������������ ��� ������ ������ � �������� ����,
����������� ������������� ��������� ������� �� ����
����������� ��������� ����� (������ ��� SLU 41� )
START/STOP ���������

����������� ������:

�������:

�������� ����������
- SLU 41
- SLU 41B
������������ ��������
- 24 � ����.
- 6 � ����.
���� ������ ��������:
4 ��. �� ��������, 1,5 �
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

Ø 55

137

10°

155

140

24 � ����.
6 � ����.
5,0 ��
2,0 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

105

������������ ��������:
SLU 41 – ���. � 03410 ������������� ��������� � ��������������� ������ ����������� � ����������������
SLU 41B – ���. � 03415 �������� (1 ��.), �������������� ����� (2 ��.), ������� ������� � �������� � ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012
SLZ 01Z – ���. � 05011
SLZ 03 – ���. � 05030
SLZ 06 – ���. � 05060
SLD 03 – ���. � 07030
SLA 36 – ���. � 06360

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�� �������� ��������� (4 ��.), 1,5 �, 2700 ��/��� (�������� ���. 115)
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�������� (2 ��.), ����������� �������, �� �������� ��������� (4 ��.) 1,5 �, 2700 ��/���
(������ ��� SLU 41B), ��������� ��������, ������������� ��������

�������������� ���������
SLU 15, SLU 29
��������������:

SLU 15
-

SLU 29

�������:

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
SLU 15, SLU 15B ������������� ��� ������ ������ �
�������� ����, ����������� ������������� ���������
������� �� ���� ���������
SLU 29, SLU 29B ������������� ��� ������ ������ �
�������� ����, ����������� ������������� ��������
���������
����������� ��������� ����� (������ ��� SLU 15B, 29� )
START/STOP ���������

����������� ������:
�������� ����������
- SLU 15, SLU 29
SLU 15B, SLU 29B

SLU 29

SLU 15

145

140
110

145

140
110

6L

30°
Ø 55

���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

30°
Ø 55

110

24 � ����.
9 � ����.
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

110

������������ ��������:
SLU 15 – ���. � 03150 ������������� ��������� � ��������������� ������ �����������, ����������������
SLU 15B – ���. � 03155 ������ (2 ��.), �������������� ����� (2 ��.), ������� ������� � �������� � ��������
SLU 29 – ���. � 03290 ������������� ��������� � ��������������� ������ �����������, ����������������
SLU 29B – ���. � 03295 ������ (1 ��.), �������������� ����� (2 ��.), ������� ������� � �������� �
�������� �������� (2 ��.), ����������� �������, �������� ����� SLA 09
(������ ��� SLU 29B), ��������� ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLZ 06
SLD 03
SLA 09

– ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��. SLU 15 ��� 2 ��. SLU 29
– ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ��. SLU 15 ��� 4 ��. SLU 29
– ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ��. SLU 15 ��� 9 ��. SLU 29
– ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��. SLU 29
– ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
– ���. � 06090 �������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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�������� (2 ��.), ����������� �������, �������� ����� SLA 09 (������ ��� SLU 15B),
��������� ��������

�������������� ���������
SLU 03
��������������:
-

SLU 03

�������:

6L

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������������� ��� ������ ������ � �������� ����,
��������� ����������� ��������� ������� ���������
����������� �o������� ����� (�������� � «B» ��������)
START/STOP ���������

����������� ������:
�������� ����������
- SLU 03, SLU 23
- SLU 03B, SLU 23B
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

170

Ø50

20
°

60

150

Ø 50

125

24 � ����.
9 � ����.
10 ��
2,0 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

������������ ��������:
SLU 03 – ���. � 03030 ��������� � ������ �����������, ��������� ����� �����������, ����������������
SLU 03B – ���. � 03035 ������ (2 ��.), co������������ ������, ������� ������� � �������� � ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012
SLZ 01Z – ���. � 05011
SLZ 03 – ���. � 05030
SLD 03 – ���. � 07030
SLA 09 – ���. � 06090

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � „B“ �������� (�������� ���. 115)
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�������� (2 ��.), ����������� �������, �������� ����� SLA 09 (������ ��� ���������
� «B» ��������), ��������� ��������

�������������� ���������
� ����������� SLU 16, SLU 24D
��������������:
-

SLU 16

-

SLU 24D

������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������������� ��� ������ ������ � �������� ����,
����������� ������������� ���������������� ����������
�������� ������ ������ � �������� ���� ������ ����
������
���������� ������ ������ ���� ��� ����������� ������
�������� ���� �� 1 ���.
�������������� �� 38º�
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)
START/STOP ���������

����������� ������:

�������:

�������� ����������
- SLU 16, 24D
- SLU 16B, 24DB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

SLU 24D

SLU 16

245

175
Ø 43

Ø 50

10°

160

55

185

175

°
30

Ø49

Ø50

24 � ����.
9 � ����.
10 ��
2 �� / 6 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

220

135

������������ ��������:
SLU 16
– ���. � 03160 ��������� � ������ �����������, ��������� ����� �����������, ����������������
SLU 16B – ���. � 03165 ������ (2 ��.), co������������ ������, ������� ������� � �������� � ��������

SLU 24D – ���. � 13241 ��������� � ������ �����������, ��������� ����� �����������, ����������������
SLU 24DB – ���. � 13242 ������ (2 ��.), co������������ ������, ������� ������� � �������� � ��������

�������� (2 ��.), ����������� �������, �������� ����� SLA 09 (������ ��� ���������
� «B» ��������), ��������� ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLD 03
SLA 09

– ���. � 05012
– ���. � 05011
– ���. � 05030
– ���. � 07030
– ���. � 06090

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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�������� (2 ��.), ����������� �������, �������� ����� SLA 09 (������ ��� ���������
� «B» ��������), ��������� ��������

�������������� ��������� SLU 03D, 23D
��������� ��� ������� ���� SLU 10
��������������:
-

SLU 03D

-

SLU 23D

-

� SLU 03D � SLU 23D ������������ ����� ���������
SLU 10 ������������ ��� ��������� � ������� �����,
� ���� ���������� ����� ��������� � ��� ����
����������������
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������������� ��� ������ ������ � �������� ����,
��������� ����������� ��������� ������� ���������
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)
START/STOP ���������

SLU 10

����������� ������:

�������:
280

�������� ����������
- SLU 03D, SLU 10,
SLU 23D
- SLU 03DB, SLU 10B,
SLU 23DB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

260
25
°

130

190

Ø 49

SLU 03D
245

220

SLU 23D

SLU 10 (B)

280

1

3

16

190

130

Ø50

245

24 � ����.
9 � ����.
10 ��
2,0 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

2
1 - �������������� ���������
2 - ���� ����������������
3 - ������� �����

������������ ��������:
SLU 03D
SLU 10
SLU 23D
SLU 03DB
SLU 10B
SLU 23DB

–
–
–
–
–
–

���. � 13031
���. � 03100
���. � 13231
���. � 13032
���. � 03105
���. � 13232

��������� � ������ �����������, ��������� �����������, ����������������
������ (2 ��.), co������������ ������, ������� ������� � �������� � ��������
�������� (2 ��.), ����������� �������, �������� ����� SLA 09, (������ ��� ���������
� «B» ��������), ��������� ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLD 03
SLA 09

–
–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05030
���. � 07030
���. � 06090

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9�/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ���
100 ��������� � ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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130
16

Ø50

�������������� ���������
SLU 17, SLU 27
��������������:
-

S

-

SLU 17

-

SLU 27

�������:

6L

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������������� ��� ������ ������ � �������� ����,
��������� ����������� ��������� ������� ���������
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)
START/STOP ���������
������� ��������� �� ������� (�������� � «S» ��������)
������ ��������� ����� ���� ������� ��� �����

����������� ������:
215

�������� ����������
- SLU 17, 17S, 27, 27S
- SLU 17B, 17SB,
SLU 27B, 27SB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

Ø 42
152
Ø 42

217

Ø50

65

160

310

15°

15°

Ø50

24 � ����.
9 � ����.
10 ��
2,0 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

118

SLU 17
SLU 27

182

SLU 17
SLU 17B
SLU 17S
SLU 17SB
SLU 27
SLU 27B
SLU 27S
SLU 27SB

–
–
–
–
–
–
–
–

���. � 03170
���. � 03175
���. � 33178
���. � 33179
���. � 03270
���. � 03275
���. � 33278
���. � 33279

��������� � ��������������� ������ �����������, ��������� ����� (������ ���
��������� � «B» ��������), ���������������� ������ (2 ��.), co������������ ������,
������� ������� � �������� � �������� �������� (2 ��.), ����������� �������, ��������
����� SLA 09 (������ ��� ��������� � «B» ��������), ��������� ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLD 03
SLA 09

–
–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05030
���. � 07030
���. � 06090

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9 �/1300 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ���
100 ��������� � ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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�������������� ���������

������������ ��������:

�������������� ���������
SLU 18, SLU 28
��������������:

C

A

-

K

-

6L

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������������� ��� ������ ������ � �������� ����,
��������� ����������� ��������� ������� ���������
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)
START/STOP ���������

SLU 28

SLU 18

����������� ������:

�������:
220

�������� ����������
- SLU 18, 18A, 18C, 18K,
28, 28A, 28C, 28K
- SLU 18B, 18AB, 18CB, 18KB,
28B, 28AB, 28CB, 28KB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

140

30°

40

217

67

50

310

160

40

20°

50

105

SLU 18
SLU 28

24 � ����.
9 � ����.
10 ��
2,0 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

187

SLU 18
SLU 18A
SLU 18C
SLU 18K
SLU 18B
SLU 18AB
SLU 18CB
SLU 18KB
SLU 28
SLU 28A
SLU 28C

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

���. �
���. �
���. �
���. �
���. �
���. �
���. �
���. �
���. �
���. �
���. �

03180
43184
43182
13187
03185
43185
43183
43181
03280
43284
43282

��������� � ��������������� ������ �����������, ��������� ����� (������ ���
��������� � «B» ��������), ���������������� ������ (2 ��.), co������������ ������,
������� ������� � �������� � �������� �������� (2 ��.), ����������� �������,
�������� ����� SLA 09 (������ ��� ��������� � «B» ��������), ��������� ��������

SLU 28K –
SLU 28B –
SLU 28AB –
SLU 28CB –
SLU 28KB –

���. �
���. �
���. �
���. �
���. �

13287
03285
43285
43283
43281

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLD 03
SLA 09

– ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
– ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
– ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
– ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
– ���. � 06090 �������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � „B“ �������� (�������� ���. 115)
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�������������� ���������

������������ ��������:

�������������� ���������
SLU 08, SLU 08D, SLU 08N
��������������:
-

-

-

SLU 08

SLU 08N

-

SLU 08D

-

������� ������ ��� �������
������ ����� ��������� 205 �� (SLU 08, SLU 08B,
SLU 08N, SLU 08NB) ��� 250 �� (SLU 08D, SLU 08DB)
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
SLU 08, SLU 08B, SLU 08D, SLU 08DB - ������������� ���
������ ������ � �������� ����, ����������� �������������
������� �������� ���������
SLU 08N, SLU 08NB - ������������� ��� ������ ������ �
�������� ����, ����������� ������������� ���������
������� �� ���� ���������
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)
START/STOP ���������

�������:
SLU 08D

����������� ������:

150

SLU 08

�������� ����������
- SLU 08, 08D, 08N
- SLU 08B, 08DB, 08NB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

150

195

135

Ø 23

30°

135

45°

55

Ø 50

55

175

Ø 26

Ø 50

110

24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,2 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

120

SLU 08
SLU 08B
SLU 08D
SLU 08DB

–
–
–
–

���. � 03080
���. � 03085
���. � 13081
���. � 13082

��������� � ��������������� ������ �����������, ���������������� ������ (1 ��.),
�������������� ����� (2 ��.), ������� ������� � �������� � �������� �������� (2 ��.),
����������� �������, �������� ����� SLA 09 (������ ��� ��������� � «B» ��������),
��������� ��������

SLU 08N – ���. � 23088 ��������� � ��������������� ������ �����������, ���������������� ������ (2 ��.),
SLU 08NB – ���. � 23089 �������������� ����� (2 ��.), ������� ������� � �������� � �������� ��������

(2 ��.), ����������� �������, �������� ����� SLA 09 (������ ��� SLU 08NB), ���������
��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLZ 06
SLD 03
SLA 09

–
–
–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05030
���. � 05060
���. � 07030
���. � 06090

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ���������. ����. 2 ��. SLU 08 ��� 1 ��. SLU 08N
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ���������. ����. 4 ��. SLU 08 ��� 2 ��. SLU 08N
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ���������. ����. 9 ��. SLU 08 ��� 4 ��. SLU 08N
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��. SLU 08, SLU 08D
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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������������ ��������:

�������������� ���������
SLU 30N
��������������:
-

6L

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
���������������� ������ ������ ������� ���������
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������������ ��� ������ ������ � �������� ����,
����������� ������������� ��������� ������� �� ����
����������� ��������� ����� (������ ��� SLU 30N� )
START/STOP ���������

SLU 30N

����������� ������:

�������:

Ø 50

45°

60

98

141

115

�������� ����������
- SLU 30N
- SLU 30NB
������������ ��������
- 24 � ����.
- 6 � ����.
���� ������ ��������:
4 ��. �� ��������, 1,5 �
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

24 � ����.
6 � ����.
5,0 ��
1,4 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

80

������������ ��������:
SLU 30N – ���. � 23308 ������������� ��������� � ��������������� ������ ����������� � ����������������
SLU 30NB – ���. � 23309 �������� (1 ��.), �������������� ����� (2 ��.), ������� ������� � �������� � ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLZ 06
SLD 03
SLA 36

– ���. � 05012
– ���. � 05011
– ���. � 05030
– ���. � 05060
– ���. � 07030
– ���. � 06360

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�� �������� ��������� (4 ��.), 1,5 �, 2700 ��/��� (�������� ���. 115)
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�������������� ���������

�������� (2 ��.), ����������� �������, �� �������� ��������� (4 ��.) 1,5 �, 2700 ��/���
(������ ��� SLU 30NB), ��������� ��������

�������������� ����������� ���������
SLU 26
��������������:
-

SLU 26
-

�������:

6L

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
�������������� ����������
���������������� ������ ������ ������� ���������
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������������� ��� ������ ������ � �������� ����,
����������� ������������� ��������� ������� �� ����
���������
����������� ��������� ����� (������ ��� SLU 26B )
START/STOP ���������

����������� ������:

75

140

155

30°

�������� ����������
- SLU 26
- SLU 26B

24 � ����.
9 � ����.

������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.

5 ��
2,0 ��

���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

Ø 50

120

����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

������������ ��������:
SLU 26 – ���. � 03260 ����������� ��������� � ��������������� ������ ����������� � ����������������
SLU 26B – ���. � 03265 �������� (1 ��.), co������������ ����� (2 ��.), ������� ������� � �������� � ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012
SLZ 01Z – ���. � 05011
SLZ 03 – ���. � 05030
SLZ 06 – ���. � 05060
SLD 03 – ���. � 07030
SLA 09 – ���. � 06090

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 6 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 12 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 15 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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�������� (2 ��.), ����������� �������, �������� ����� SLA 09 (������ ��� SLU 26B),
��������� ��������

�������������� ����������� ���������
SLU 31N, SLU 32N, SLU 33N
��������������:
-

SLU 32N

SLU 31N

-

SLU 33N

-

SLU 33ND

SLU 32ND

SLU 31ND

-

6L

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
���������������� ������ ������ ������� ���������
SLU 31N - ������������ ��� ������ �������� ���
�������������� ������������-�������������� ����
SLU 32N, SLU 33N - ������������� ��� ������ ������ �
�������� ����, ��������� ����������� � �������
������� (SLU 32N) ��� � ������� ����� (SLU 33N)
������ «D» ������ ���������� �����
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �������
(�� 0,3 �) ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)
START/STOP ���������

����������� ������:

SLA 32
SLA 33

�������� ����������
- SLU 31N(D), 32N(D), 33N(D)
- SLU 31N(D)B, 32N(D)B, 33N(D)B
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 6 � ����.
���� ������ ���������:
4 ��. �� ��������, 1,5 �,
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

�������:

45°

60

98

141

115/140
Ø 50

80/105

SLU 32N

24 � ����.
6�
5 ��
1,4 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 3/8�

������������ ��������:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

���. � 23318
���. � 23319
���. � 53316
���. � 53317
���. � 23328
���. � 23329
���. � 53326
���. � 53327
���. � 23338
���. � 23339
���. � 53336
���. � 53337

��������� �� ����������� ����� � ��������������� ������������, ����������������
�������� (1 ��.), co������������ ������, ����������� �������, �� �������� ���������
(4 ��.) 1,5 �, 2700 ��/��� (������ ��� ��������� � «B» ��������),
���������� ����� (������ ��� ��������� � �������� «D»)
��������� �� ����������� ����� � ��������������� ������������, ����������������
�������� (1 ��.), co������������ ������, ����������� �������, ������ � ��������
�������� (2 ��.), �� �������� ��������� (4 ��.) 1,5 �, 2700 ��/��� (������ ���
��������� � «B» ��������), ���������� ����� (������ ��� ��������� � �������� «D»)
��������� �� ����������� ����� � ��������������� ������������, ����������������
�������� (1 ��.), co������������ ������, ����������� �������, ������ � ��������
�������� (2 ��.), �� �������� ��������� (4 ��.) 1,5 �, 2700 ��/��� (������ ���
��������� � «B» ��������), ���������� ����� (������ ��� ��������� � �������� «D»)

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 03
SLD 03
SLA 32
SLA 33

–
–
–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05030
���. � 07030
���. � 06320
���. � 06330

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
��������� (30 ��) ��� SLU 31N, 32N, 33N
��������� (150 ��) ��� SLU 31N, 32N, 33N
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SLU 31N
SLU 31NB
SLU 31ND
SLU 31NDB
SLU 32N
SLU 32NB
SLU 32ND
SLU 32NDB
SLU 33N
SLU 33NB
SLU 33ND
SLU 33NDB

�������������� ����������� ���������
SLU 11B, SLU 12BR
��������������:
-

SLU 11B

SLU 12BR

-

�������:
Ø50

6L

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
SLU 11B ������������ ��� ������ �������� ���
�������������� ������������-�������������� ����
SLU 12BR ������������� ��� ������ ������ � ��������
����, (���������� ������ ���� 150 ��)
��������� �� ����������� �������� � ���� ����������������
�������, ����� ���� ���������� ����� 2 ���.
���� ����������� ����� ����� �������� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������� ���������
����������� ��������� �����
START/STOP ���������

SLU 11B

125

����������� ������:

Ø30

���������� ������ ����
SLU 12BR
�������� ����������
������������ ��������
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����
��������� ����������� ����
- SLU 12BR
- SLU 11B

120

SLU 12 BR

Ø 30

Ø50

A

����� ����� ���������

SLU 12BR
150

A
195

������ 150 ��
9 � ����.
1,2 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0-1�
0,05 - 0,1 �
0,05 - 0,6 M��
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�
���������� �����
������������ ���������
����������������
������� (��� ������
��������
140 �� (������ �����
����� ���� ������� ���
�����)

SLU 11B

– ���. � 03115 ����������� ��������� � ��������������� ������ �����������, ����������������
�������� (1 ��.), ������� �������� � �������� ��������� �����������, �������,
����������� ���������� �����, �������� ����� SLA 09

SLU 12BR – ���. � 23126 ����������� ��������� � ��������������� ������ �����������, ����������������
�������� (1 ��.), ������� �������� � �������� ��������� �����������, ������� (2 ��),
����������� ���������� �����, �������� ����� SLA 09

������������� ��������������:
SLD 03
SLT 04
SLT 05
SLT 07
SLT 08
SLT 09
SLT 10
SLA 09

– ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
– ���. � 09040 ���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 28 �/���. ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
– ���. � 09050 ���������������� ������� 1/2“, ������ ���� 42 �/���. ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
– ���. � 09070 ���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 43 �/���. ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
– ���. � 09080 ���������������� ������� 1“, ������ ���� 53 �/���. ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
– ���. � 09090 ���������������� ������� 5/4“, ������ ���� 82 �/���. ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
– ���. � 09100 ���������������� ������� 6/4“, ������ ���� 155 �/���. ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
– ���. � 06090 �������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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������������ ��������:

�������������� ���������
SLU 14
��������������:
-

������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
- ������������� ��� ������ �������� ���
�������������� ������������-�������������� ����
- ��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� ��
0,3 � �� ������� ����������� ������ ����
- ����� �������� ���������� ���� �������� �����������
� ��������� 0,25 - 7,75 ���.
- ����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
- ������������� ������� ���� ������� ��������
- ����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)
- START/STOP ���������

SLU 14

����������� ������:

�������:

������ ����������� ������
������ ��������� �������
�������� ����������
- SLU 14
- SLU 14B
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

6
5

125

2
3
1
4

160 x 180 x 3 ��
140 x 140 x 75 ��
24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,4 ��
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ���
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 3/4“

1 - ����� ������ ����
2 - ����� ���������
3 - ���� ����������������
4 - ����������
5 - ��������� �������
6 - ����������� ������ � ������������

������������ ��������:
– ���. � 03140 ����� ��������� 125 ��, ����������� ������ � ������������,
– ���. � 03145 ������������� ��������� ������� � �������� ��������� �����������,

���������������� �������� (1��.) � ������� ��������, �������� ����� SLA 09
(������ ��� SLU 14B)

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 06 – ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLT 04 – ���. � 09040 ���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 28 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 05 – ���. � 09050 ���������������� ������� 1/2“, ������ ���� 42 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 07 – ���. � 09070 ���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 43 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 08 – ���. � 09080 ���������������� ������� 1“, ������ ���� 53 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 09 – ���. � 09090 ���������������� ������� 5/4“, ������ ���� 82 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 10 – ���. � 09100 ���������������� ������� 6/4“, ������ ���� 155 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9�/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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SLU 14
SLU 14B

�������������� ���������
SLU 04H, SLU 04HT
��������������:
-

SLU 04H

-

SLU 04HT

-

����� ��������� � �������:
7

3

8

2

����������� ������:

4

6

������ ����������� ������
- SLU 04Hxx
- SLU 04HTxx
������ ��������� �������
- SLU 04Hxx
- SLU 04HTxx
�������� ����������
- SLU 04Hxx, 04HTxx
������������ ��������
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����

165/245

5
1

1 - ����� ������ ����
5 - ����������
2 - ������ ������� �����������
6 - ��������� �������
3 - ����� ��������� (170 ��� 250 ��) 7 - ����������� ������
4 - ���� ����������������
� ������������
8 - ������������ �������

������������ ��������:
SLU 04H17
SLU 04HT17
SLU 04H25
SLU 04HT25

������� ������ ��� �������
��� ����� ����� ��������� (170 ��� 250 ��)
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
SLU 04H ������������ ��� ������ �������� ���
�������������� ������������-�������������� ����
SLU 04HT ������������ ��� �������� � ������ ����
����������� ������������� ���������������� ����������,
�������� ������ ������ � �������� ���� ������ ����
������
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� ��
0,3 � �� ������� ����������� ������ ����
����� �������� ���������� ���� �������� �����������
� ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������������� ������� ���� ������� ��������
START/STOP ���������

–
–
–
–

���. � 03041
���. � 43046
���. � 03042
���. � 43047

174 x 219 x 10 ��
160 x 180 x 3 ��
140 x 140 x 75 ��
150 x 160 x 65 ��
24 � ����.
5 ��
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ���
12 �/���. (���������.)
�����. ������ G ½�

����������� ������ � ��������������� ������������, ����������� ���������
������� � �������� ��������� �����������, ���������������� ��������, (������ ���
SLU 04HTxx), ���������������� �������� (1��.) � ������� �������� ,
����� ��������� 170 �� (������ ��� SLU 04H17 � SLU 04HT17),
����� ��������� 250 �� (������ ��� SLU 04H25 � SLU 04HT25)

SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 06 – ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLT 04 – ���. � 09040 ���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 28 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 05 – ���. � 09050 ���������������� ������� 1/2“, ������ ���� 42 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 07 – ���. � 09070 ���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 43 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 08 – ���. � 09080 ���������������� ������� 1“, ������ ���� 53 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 09 – ���. � 09090 ���������������� ������� 5/4“, ������ ���� 82 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 10 – ���. � 09100 ���������������� ������� 6/4“, ������ ���� 155 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � „B“ �������� (�������� ���. 115)
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�������������� ���������

������������� ��������������:

��������� � ����� �������
SLU 04P
��������������:
-

SLU 04P

-

�������������� ����������
������� ������ ��� �������
��������� �� ������ ������������� � ������ �����������
������ ����
���� ����� �� 2 �� 62 ���., ������� ��������� ����� 10 ���.
�������� �������������� ����������� ������ ����
��������� �������������� � ������
������������� ��� ������ �������� ���
�������������� ������������-�������������� ����
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 04
����������� ��������� ������� ���� ������� ��������

����� ��������� � �������:
2

8

7

3

����������� ������:
������ ����������� ������
������ ��������� �������
�������� ����������
������������ ��������
������� ��������
������ ����
������ ����

6
165/245

4
5

1

174 x 219 x 10 ��
140 x 140 x 75 ��
24 � ����.
5 ��
0,1 - 0,6 ���
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�

1 - ����� ������ ����
2 - ������ ������� �����������
3 - ����� ��������� (170 ��� 250 ��)
4 - ����� ������
5 - ����������
6 - ��������� ������� � �������� ��������� �����������,
���������������� �������� � ������� ��������
7 - ����������� ������ � ��������� ������� � ������������
8 - ������������ �������

������������ ��������:
SLU 04P17 – ���. � 53041 ����������� ������ � ������������ � ����� �������, ����������� ���������

������� � �������� ��������� �����������, ���������������� �������� (1 ��.) �
������� ��������, ����� ��������� 170 ��

SLU 04P25 – ���. � 53042 ����������� ������ � ������������ � ����� �������, ����������� ���������

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 06 – ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLT 04 – ���. � 09040 ���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 28 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 05 – ���. � 09050 ���������������� ������� 1/2“, ������ ���� 42 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 07 – ���. � 09070 ���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 43 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 08 – ���. � 09080 ���������������� ������� 1“, ������ ���� 53 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 09 – ���. � 09090 ���������������� ������� 5/4“, ������ ���� 82 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLT 10 – ���. � 09100 ���������������� ������� 6/4“, ������ ���� 155 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � „B“ �������� (�������� ���. 115)
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��������� � ����� �������

������� � �������� ��������� �����������, ���������������� �������� (1 ��.) �
������� ��������, ����� ��������� 250 ��

�������������� ���������
SLU 25
��������������:
-

SLU 25

-

����� ��������� � �������:

1

5

3

-

4

130

300

260

-

155

5
Ø4

2

15°

������

�����������

A
B

1 - ����� ������ ����
2 - ���� ����������������
3 - ���������� �����
4 - ���������
5 - �������� ������������

150

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
������� ������ ��� �������
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
������������� ��� ������ ������ � �������� ����
��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� �� 0,3 �
�� ������� ����������� ������ ����
���� ����������� ����� �������� ��� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������� ���������
�������������� �� 38º�
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)
����������� ������������� ���������������� ����������,
�������� ������ ������ � �������� ���� ������ ����
������
���������� ������ ������ ���� ��� ����������� ������
�������� ���� �� 1 ���.
START/STOP ���������

����������� ������:
SLU 25, SLU 25B

����� 9 � ����.
��������� ��� �������

������ �������
�������
������������ G 1/2"

6L

�������� ����������
- SLU 25, SLU 25K
- SLU 25B, SLU 25BK
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����
��������� �����������
����

���������� ������ ����
150 ��
24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,2 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�
���������� �����
��������������
����������������
����������

SLU 25
SLU 25B

– ���. � 03250
– ���. � 03255

��������� � ��������������� ������ �����������, ���������������� ���������� �
���������������� �������� (1 ��.), ������� ������������ (2 ��.), ������������
������� (2 ��.), ������������� ����� ���������, ������ (2 ��.), �������� �����
SLA 09 (������ ��� ��������� � «B» ��������), ��������� ��������

������������� ��������������:
SLZ 06 – ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 6 ��������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 12 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 15 ���������� (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � „B“ �������� (�������� ���. 115)
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�������������� ���������

������������ ��������:

�������������� ���������
SLU 25S
��������������:
-

SLU 25S

-

����� ��������� � �������:
272

100

-

����������� �������, ������ ���� 6 �/���.
������� ������ ��� �������
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
������������� ��� ������ ������ � �������� ����
��������� �� ����������� �������� � ���� ����������������
�������, ����� ���� ���������� ����� 2 ���.
���� ����������� ����� ����� �������� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������� ���������
�������������� �� 38º�
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)
����������� ������������� ���������������� ����������,
�������� ������ ������ � �������� ���� ������ ����
������
���������� ������ ������ ���� ��� ����������� ������
�������� ���� �� 1 ���.
START/STOP ���������

73

G 1/2

-

6L

����������� ������:
SLU 25S, SLU 25SB

261
G3/4

�������� ����������
- SLU 25S
- SLU 25SB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����
��������� �����������
����

150

51

150 20

G3/4

70

262

����������� ������ ����
150 ��
24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,2 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0-1�
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 M��
6 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G ½�
���������� �����
��������������
����������������
����������

������������ ��������:
SLU 25S
– ���. � 33258 ��������� � ��������������� ������ �����������, ���������������� ���������� �
SLU 25SB – ���. � 33259 ���������������� �������� (1 ��.), ������� ������������ (2 ��.), ������������
������� (2 ��.), ������������� ����� ���������, ������ (2 ��.), �������� �����
SLA 09 (������ ��� ��������� � «B» ��������), ��������� ��������

Doporu�ené príslušenstvo:
SLZ 06 – ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 6 ��������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 12 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 15 ���������� (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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61

�������������� ���������� �����
SLS 01AK, SLS 01TK
��������������:
-

-

SLS 01AK

SLS 01TK

-

����� ��������� � �������:

-

7
7

-

5

SLS 01AK
��������� �� ����������� �������� � ���� ����������������
�������, ����� ���� ���������� ����� 2 ���.
���� ����������� ����� ����� �������� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
SLS 01TK
��������� �� ����������� ���� � ������� �����������
������ ����
���� ���������� �� ������������ �����, �����������������
�������� ����� ������������ � �������� �� 4 �� 124 ���.
�������� �������������� ����������� ������ ����
��������� ������������ ���� � �������
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03

5

cca 700

6

6
2

����������� ������:

2

4

4

3

3

1

1

������ ������ �� ���������� 170 x 170 x 10 ��
������ ��������� �������
140 x 140 x 75 ��
�������� ����������
- SLS 01AK, SLS 01TK
24 � ����.
- SLS 01AKB
9 � ����.
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
5 ��
- ������� 9 � ����.
1,4 ��
���� ����������������
- SLS 01AK
0,3 - 0,7 �
- SLS 01TK
0,1 �
������� ��������
0,1 - 0,6 ��a
������ ����
12 �/��� (���. ���.)
������ ����
�����. ������ G 3/4“
����� ����
�����. ������ G 3/4“

1 - ������ ����
2 - ������������ ������
3 - ��������� �������
4 - ���� ����������������
5 - ����� ������ ���� � ������� �������
6 - ����������� �������
7 - ������� �������
(������������� ��������)

������������ ��������:
SLS 01AK – ���. � 02012 ������ �� ����������� ����� � ��������������� ������������, �������������
SLS 01AKB – ���. � 12017 ��������� ������� � �������� ��������� �����������, ���������������� �������� �
SLS 01TK – ���. � 02014 ������� ��������, ��������� ��������, �������� ����� SLA 09 (������ ���
SLS 01AKB)

SLZ 01Y –
SLZ 01Z –
SLZ 03 –
SLD 03 –
SLA 09 –

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05030
���. � 07030
���. � 06090

SLA 17
SLA 28
SLA 39
SLA 40
SLT 04
SLT 05
SLT 07
SLT 08
SLT 09
SLT 10

���. � 06170
���. � 06280
���. � 06390
���. � 06400
���. � 09040
���. � 09050
���. � 09070
���. � 09080
���. � 09090
���. � 09100

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100
��������� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
�������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
������� ������� (�������� ���. 114)
�������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
�������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 28 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 1/2“, ������ ���� 42 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 43 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 1“, ������ ���� 53 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 5/4“, ������ ���� 82 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 6/4“, ������ ���� 155 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
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���������� �����

������������� ��������������:

�������������� ���������� �����
SLS 02, SLS 02T
��������������:
- ��������� �� ����������� �������� � ���� ����������������
�������, ����� ���� ���������� ����� 2 ���.
- ���� ����������� ����� ����� �������� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
- ����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
- ������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
- SLS 02 - ����������� ������������� ������������
����������
- SLS 02T - ����������� ������������� ����������������
����������, �������� ������ ������ � �������� ����
������ ���� ������, ���������� ������ ������ ���� ���
����������� ������ �������� ���� �� 1 ���.,
�������������� �� 38º�
- ����������� ��������� ����� (������ � «B» ���������)

SLS 02
SLS 02T

����� ��������� � �������:
1 - ������ ����
2 - ������������ ������ �
������������
3 - ��������� ������� ��
����������� �����
� ����������������
��������
4 - ���� ����������������
5 - ��������� (SLS 02) ���
����������������
��������� (SLS 02T)
6 - ����� ������ ���� �
������� �������
7 - ����������� �������
8 - ������� �������
(������������� ��������)

8

6

cca 700
7
3
2

����������� ������:
������ ������ �� ����������
������ ��������� �������
�������� ����������
- SLS 02, SLS 02T
- SLS 02B, SLS 02TB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ����������������
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

����� ����
5

170 x 170 x 10 ��
150 x 160 x 65 ��
24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,4 ��
0,3 - 0,7 �
0,1 - 0,6 ��a
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 3/4“
�����. ������ G 3/4“

4
1

������ ����

�������� ����

������������ ��������:
SLS 02
SLS 02B

– ���. � 02020
– ���. � 02026

������ �� ����������� ����� � ��������������� ������������, �����������
��������� ������� � �������� ��������� �����������, ���������������� ��������,
������� �������� � ������������ ����������, ��������� ��������, ��������
����� SLA 09 (������ ��� SLS 02B)

SLS 02T – ���. � 02023
SLS 02TB – ���. � 02027

������ �� ����������� ����� � ��������������� ������������, �����������
��������� ������� � �������� ��������� �����������, ���������������� ��������,
������� �������� � ���������������� ����������, ��������� ��������, ��������
����� SLA 09 (������ ��� SLS 02�B)

SLZ 01Y –
SLZ 01Z –
SLZ 03 –
SLD 03 –
SLA 09 –

���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
���. � 06090 �������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100

SLA 17
SLA 28
SLA 39
SLA 40

���. � 06170 �������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
���. � 06280 ������� ������� (�������� ���. 114)
���. � 06390 �������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
���. � 06400 �������������� ������� ������� (�������� ���. 114)

–
–
–
–

��������� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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���������� �����

������������� ��������������:

���������� ����� � ����� �������
SLS 01P, SLS 01PA
��������������:
- �������������� ����������
- ��������� �� ������ ������������� � ������ �����������
������ ����
- ���� ����� �� 10 ���. �� 5 ���. (��� ����� �������������
� ������� ������ �������������� ���������� SLD 04),
������� ��������� ����� 30 ���.
- �������� �������������� ����������� ������ ����
��������� �������������� � ������
- ����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 04

SLS 01P

����������� ������:
������ ������ �� ����������
������ ��������� �������
�������� ����������
- SLS 01P, SLS 01PA
- SLS 01PB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

SLS 01PA

����� ��������� � �������:
7

5

170 x 170 x 10 ��
140 x 140 x 75 ��
24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,4 ��
0,1 - 0,6 ��a
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 3/4“
�����. ������ G 3/4“

6
2

����� ����

������������ ��������:
SLS 01P – ���. � 12012
SLS 01PB – ���. � 12013

������ �� ����������� �����
� ���������������
������������, ������������� ��������� ������� � ��������
��������� �����������, ���������������� �������� �
������� ��������, ��������� ��������, �������� �����
SLA 09 (������ ��� SLS 01PB)

4
3
1

������ ����
1 - ������ ����
2 - ������������ ������ � ������������
3 - ��������� ������� � ����������������
��������
4 - ����� ������
5 - ����� ������ ���� � ������� �������
6 - ����������� ������� 24 �
7 - ������� �������
(������������� ��������)

SLS 01PA – ���. � 12016

����������� ��������������
������ (������� 3 ��) � ���������������
������������, ������������� ��������� ������� �
�������� ��������� �����������, ����������������
��������, ������� ��������, ��������� ��������,
����������� ����� TORX (4 ��.)

SLZ 01Y –
SLZ 01Z –
SLZ 03 –
SLD 04 –
SLA 09 –

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05030
���. � 07040
���. � 06090

SLA 17
SLA 28
SLA 39
SLA 40
SLT 04
SLT 05
SLT 07
SLT 08
SLT 09
SLT 10

���. � 06170
���. � 06280
���. � 06390
���. � 06400
���. � 09040
���. � 09050
���. � 09070
���. � 09080
���. � 09090
���. � 09100

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100
��������� � ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
�������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
������� ������� (�������� ���. 114)
�������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
�������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 28 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 1/2“, ������ ���� 42 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 3/4“, ������ ���� 43 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 1“, ������ ���� 53 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 5/4“, ������ ���� 82 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)
���������������� ������� 6/4“, ������ ���� 155 �/��� ��� ������ 0,1 ��a (�������� ���. 115)

30

���������� �����

������������� ��������������:

���������� ����� � ����� �������
SLS 02P, SLS 02PT
��������������:
- �������������� ����������
- ��������� �� ������ ������������� � ������ �����������
������ ����
- ����������� ������������� ������� ���������� (SLS 02P)
��� ���������������� ���������� (SLS 02PT)
- ���� ����� �� 10 ���. �� 5 ���. (��� ����� �������������
� ������� ������ �������������� ���������� SLD 04),
������� ��������� ����� 30 ���.
- �������� �������������� ����������� ������ ����
��������� �������������� � ������
- ����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 04

SLS 02P
SLS 02PT

����� ��������� � �������:

����������� ������:
������ ������ �� ���������� 170 x 170 x 10 ��
������ ��������� �������: 150 x 160 x 65 ��
�������� ����������
- SLS 02P/PT
- SLS 02PB, SLS 02PTB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
������� ��������
������ ����
������ ����

8
6
7
3
2
4
5

����� ����

24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,4 ��
0,1 - 0,6 ��a
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 3/4“
�����. ������ G 3/4“

1

������ ����

��������
����

������������ ��������:

1 - ������ ����
2 - ������������ ������ � ������������
3 - ��������� ������� �� �����������
����� � ���������������� ��������
4 - ����� ������
5 - ��������� (SLS 02P) ��� ����������������
��������� (SLS 02PT)
6 - ����� ������ ���� � ������� �������
7 - ����������� ������� 24 �
8 - ������� �������
(������������� ��������)

SLS 02P –
SLS 02PB –
SLS 02PT –
SLS 02PTB –

���. � 12022
���. � 12023
���. � 12024
���. � 12025

������ �� ����������� �����
� ���������������
������������, �����������
��������� ������� �
�������� ��������� �����������, ����������������
��������, ������� �������� � ������������
���������� (SLS 02P, SLS 02PB) ��� ����������������
���������� (SLS 02PT, SLS 02PTB), �������� �����
SLA 09 (������ ��� SLS 02PB, SLS 02PTB)

SLZ 01Y –
SLZ 01Z –
SLZ 03 –
SLD 04 –
SLA 09 –

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05030
���. � 07040
���. � 06090

SLA 17
SLA 28
SLA 39
SLA 40

���. � 06170
���. � 06280
���. � 06390
���. � 06400

–
–
–
–

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100
��������� � ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
�������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
������� ������� (�������� ���. 114)
�������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
�������������� ������� ������� (�������� ���. 114)
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���������� �����

������������� ��������������:

�������������� ���������� �����
� ����������� SLS 03
��������������:
-

SLS 03

-

����� ��������� � �������:
7

G 1/2"
G 3/4"

6

-

������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
������������� ��� ������ ������ � �������� ����
��������� �� ����������� �������� � ���� ����������������
�������, ����� ���� ���������� ����� 2 ���.
���� ����������� ����� ����� �������� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������� ���������
����������� ������������� ���������������� ����������,
�������� ������ ������ � �������� ���� ������ ����
������
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)

5

����������� ������:

Ø4
5

150
260

���������� ������ ����
�������� ����������
- SLS 03
- SLS 03B
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
����� ����
��������� �����������
����

61

cca 700

4

1

100

3

2

1 - ������ ����
2 - ���� ����������������
3 - ������������� ������
����������
4 - ������� ������������� �
������������� �������
5 - ������
6 - �������� ����� 9 �
7 - �����������

150 ��
24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,2 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
�����. ������ G 1/2�
�����. ������ G 3/4“
��������������
����������������
����������

������������ ��������:
SLS 03
SLS 03B

– ���. � 02030 ��������� ���������� ����� ��� ����������� � �������� ��������� � ����������
– ���. � 02036 ������������, �������������� ���������������� ���������� � ����������������

�������� (1 ��.), ������� ������������� (2 ��.), ������������� ������ (2 ��.), �������,
������������ ����, �������� ����� SLA 09 (������ ��� SLS 03B), ��������� ��������

SLZ 06 – ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 6 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 12 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 15 ���������� (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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������������� ��������������:

�������������� ���������� �����
� ����������� SLS 03S
��������������:
-

SLS 03S

-

����� ��������� � �������:
7

����������� ������:

G 3/4"

6

-

5

���������� ������ ����
�������� ����������
- SLS 03S
- SLS 03SB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
������ U9VL
���� ����������������
- �����������
- START/STOP ���������
������� ��������
������ ����
����� ����
��������� �����������
����

Ø4
5

G 1/2"
150
260
61

cca 700

4

1

3

100

������� ��������������� ���������� ���� �� ���������
5 ����� �������
������������� ��� ������ ������ � �������� ����
��������� �� ����������� �������� � ���� ����������������
�������, ����� ���� ���������� ����� 2 ���.
���� ����������� ����� ����� �������� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ����
�������� ����������� � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
����������� ���������� � ��������� ���������� ���
������ ������ �������������� ���������� SLD 03
������� ���������
����������� ������������� ���������������� ����������,
�������� ������ ������ � �������� ���� ������ ����
������
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)

2

1 - ������ ����
2 - ���� ����������������
3 - ������������� ������
����������
4 - ������� ������������� �
������������� �������
5 - ������
6 - �������� ����� 9 �
7 - �����������

150 ��
24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,2 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,3 �
0,05 - 0,1 �
0,1 - 0,6 ��a
�����. ������ G 1/2�
�����. ������ G 3/4“
��������������
����������������
����������

������������ ��������:
SLS 03S
SLS 03SB

– ���. � 02038 ��������� ���������� ����� ��� ����������� � �������� ��������� � ����������
– ���. � 22031 ������������, �������������� ���������������� ���������� � ����������������

�������� (1 ��.), ������� ������������� (2 ��.), ������������� ������ (2 ��.), �������,
������������ ����, �������� ����� SLA 09 (������ ��� SLS 03SB), ��������� ��������

SLZ 06 – ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 6 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 12 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 15 ���������� (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9 �/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)

33

���������� �����

������������� ��������������:

УСТРОЙСТВА СМЫВА ПИССУАРОВ
И УСТРОЙСТВА СМЫВА УНИТАЗОВ

Туалет, место, где мы бываем очень часто. Ввиду необходимости ежедневного
посещения этого помещения, мы придаем особое значение его чистоте.
Поддержание чистоты туалета в домашних условиях – иногда непростая задача,
а в случае общественных мест – почти сверхчеловеческая, но с помощью нашей
продукции – осуществимая. В условиях непрерывного роста цен на питьевую воду
бесспорным достоинством этого оснащения является значительная экономия
(напр. у писсуаров после установки сенсора потребление воды снижается до
70%). Поскольку наша компания стремится к повышению комфорта и гигиены
общественных туалетов, в этом сегменте она предлагает сразу несколько систем
управления:
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ РАДАРНАЯ СИСТЕМА
Эта система является самым передовым решением смыва писсуара. Радарное
устройство смыва со всеми принадлежностями установлено за керамикой и
полностью скрыто от пользователя, что обеспечивает 100% защиту от вандализма.
Благодаря установке в относительно сухом и незапыленном месте этот продукт
славится своей долговечностью. Радарные смывные устройства определяют
не движение перед писсуаром, а его использование. В большинстве вариантов
используется специальный отсасывающий сифон, который обеспечивает
полноценный смыв всего 1 литром воды! Принимая во внимание экономию воды
(1 л), долговечность системы, защиту от вандализма и очень быстрый и простой
монтаж, становится очевидным, что это самое дешевое, самое экономичное и
самое современное решение для смыва писсуаров.
ИНФРАКРАСНАЯ СИСТЕМА
Проверенную временем систему смыва писсуаров и унитазов мы поставляем в
разных вариантах. Эти сливные модули оснащены нашей ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
электроникой с функцией Auto-Adapt (автоматическая настройка и адаптация к
условиям эксплуатации). Инфракрасные смывные устройства весьма популярны,
прежде всего, благодаря очень выгодным ценам. Эту систему можно изменить
и внедрить в соответствии с вашими требованиями, причем не только в области
сантехники, но и в других сферах, где с помощью датчика движения можно включать
разные устройства.
ПЬЕЗО СИСТЕМА
Это одна из новейших систем. Она обеспечивает антивандальное управление,
которое используется везде, где требуется высокая стойкость к повреждению.
Сочетание пьезоэлектрического управления с крышкой из нержавеющей стали
толщиной 3 мм обеспечивает исключительную прочность изделия, обладающего
всеми преимуществами электронной системы. Можно настроить различные
параметры с помощью дистанционного управления, или внести изменения в
программное обеспечение в соответствии с требованиями заказчика. Этот продукт
пользуется большим спросом в пенитенциарных учреждениях, общественных
туалетах, спортивных клубах и медицинских учреждениях.

������������ ������� Domino � ������������ ����������� ����� SLP 17
��������������:
-

��������� �� ����������� �������� �� ���������� ����. 0,7 �
�� ������� �� ���������� ������� ���e� 7,5 ���.
���� �������� 2 ���. ����� ����� ��������
�� ��������� �� ���������� ����
����������������� ����� ����� ������������� � ��������
�� 0,5 �� 15,5 ���
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 03
������� ����������� ���������� �������
��������������� ���� ����� 24 ����� �� ���������� �����
����������� ��������� ����� (�������� � «B» ��������)

SLP 17

����������� ������:

����� ��������� � �������:

�������� ����������
- SLP 17
- SLP 17B
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ����������������
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

150

1058

4

24 � ����.
9 � ����.
5 ��
1,4 ��
0,3 - 0,7 �
0,1 - 0,6 ���
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
������� ����������
���������� � �������

3

600

1

650

2

420

70

5

������� [��] ������ ������
��������
DOMINO
430
665

�������
315

1 - ����� (Ø 40 ��)
2 - ������ ���� - �����. ������ G 1/2“
3 - ������ ������� ����������� 24 �
4 - ��� ��������� Ø 10 �� ��� ������
5 - ������� ��� ����� (������ ��� SLP 17B)

SLA 11

SLA 18

������������ ��������:
SLP 17
SLP 17B

– ���. � 01170 ������������ ������� DOMINO, ������� ������� � �������������� ��������� �
– ���. � 11176 ��������, ���������������� ������, ���� �����������, ������� ������ � ��������,
�������������� �����, ��������� ��������, �������� ����� SLA 29 (SLP 17B)
����� �� �������� ��������� ������ ��������!

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 06
SLD 03
SLR 02D
SLA 29
SLA 11
SLA 18

–
–
–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05060
���. � 07030
���. � 08024
���. � 06290

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ��� 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
��������� ���� � ����������� ��� �������� DOMINO (�������� ���. 116)
�������� ����� 9 �/ 550 �A/���, ������ 6F22 (PP3), ���� ������ ����� 1 ���� ��� 100
��������� � ���� (������ ��� SLP 17B) (�������� ���. 115)
– ���. � 06110 ������������� ������������� ������� � �������
– ���. � 06180 ������������� ������� � �������
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���������� ��� ����� ���������

90

����������o� ���������� ��� �����
�������� SLP 09
��������������:
-

SLP 09

����������� ������:

����� ��������� � �������:
9

������ �������
�������� ����������
������������ ��������
- ������� 9 � ����.
���� ����������������
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

cca. 700

6

5

cca. 150

1
2
cca. 50

������������� ������ ��� ��������� � ������� �������
����
��������� �� ����������� �������� �� ���������� ����. 0,7 �
�� ������� �� ���������� ������� ���e� 7,5 ���.
���� �������� 2 ���. ����� ����� ��������
�� ��������� �� ���������� ����
����������������� ����� ����� ������������� � ��������
�� 0,5 �� 15,5 ���
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 03
������� ����������� ���������� �������
��������������� ���� ����� 24 ����� �� ���������� �����
����������� ��������� ������� ���� ������� ��������
����������� ��������� �����

7
8
3
4

140 x 50 ��
9 � ����.
1,2 ��
0,3 - 0,7 �
0,05 - 0,6 ���
20 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
�������� � ��������
��������� 15 ��,
����� 300 ��

������������ ��������:
SLP 09

– ���. � 01090 ����������� ������ ���������� � ��������������� ������������, ����������������
��������, ������� �������� � �������� ��������� �����������, �����������
�������, �������� � �������� ��������� 15 ��, ��������� ���������� � �������,
�������� ����� SLA 29

������������� ��������������:
SLD 03
SLA 29

– ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
– ���. � 06290 �������� ����� 9 �/550 �A/���, ������ 6F22 (PP3), ���� ������ ����� 1 ���� ��� 100
��������� � ���� (�������� ���. 115)
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���������� ��� ����� ���������

1 - ������ ����
2 - ���� ����������������
3 - ��������
4 - �������
5 - �����������
6 - ����� 9 �
7 - ���������������� ������
8 - ����������� ������
9 - ������� �������

������������ ���������� ��� �����
�������� SLP 02K, SLP 06K
��������������:
-

SLP 02K

����������� ������:

����� ��������� � �������:
1

max.700
6

150

4

2

10

3

80

cca 200

5
7

1 - ������ ����
2 - ����������� ������
� ������������
3 - ��������� �������
� ���������������� ��������
� ������� ��������
4 - ���� ����������������
5 - ������ ���� �� ���������� �
��������
6 - ������ ������� �����������
7 - �������
8 - �����
9 - �����
10 - ������� �������

9
8

��������� �� ����������� �������� �� ���������� ����. 0,7 �
�� ������� �� ���������� ������� ���e� 7,5 ���.
���� �������� 2 ���. ����� ����� ��������
�� ��������� �� ���������� ����
����������������� ����� ����� ������������� � ��������
�� 0,5 �� 15,5 ���
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 03
������� ����������� ���������� �������
��������������� ���� ����� 24 ����� �� ���������� �����
����������� ��������� ����� (SLP 06K)

������ ������ �� ����������
������ ��������� �������
�������� ����������
- SLP 02K
- SLP 02KZ
- SLP 06K
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ����������������
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

170 x 170 x 10 ��
140 x 140 x 75 ��
24 � ����.

230 �/ 50 ��

9 � ����.

5 ��
1,4 ��
0,3 - 0,7 �
0,1 - 0,6 ���
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 3/4“
�����. ������ G 3/4“

SLP 02K – ���. � 01022 ������������ ����������� ������ � ��������������� ������������, �������������
SLP 02KZ – ���. � 01023 ��������� ������� � ���������������� �������� � � �������� ��������� �����������,
SLP 06K – ���. � 01062 ���������� �������� ������� ( ������ ��� SLP 02KZ),
�������� ����� SLA 29 (������ ��� SLP 06K)

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLD 03
SLA 02
SLA 04
SLA 29
SLR 02

–
–
–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 07030
���. � 06020
���. � 06040
���. � 06290

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
����������������� �������� � ����������� ��� ������ ������ ���� � �������� (���. 115)

������������� ���������� ���������� ����� � ��������� �� ������ ������� ����

�������� ����� 9 �/550 �A/���, ������ 6F22 (PP3), ���� ������ ����� 1 ���� ��� 100
��������� � ���� (������ ��� SLP 06K) (�������� ���. 115)
– ���. � 08020 ��������� ���� � ����������� ��� �������� � ����������� ����� �������������
��� ��������� (�������� ���. 116)
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������������ ��������:

���������� ��� ����� ��������
� ����� ������� SLP 02P, SLS 02PA
��������������:
-

SLP 02P

�������������� ����������
��������� �� ������ ������������� � ������ �����������
������ ����
���� ����� �� 0,5 �� 15,5 ���., ������� ��������� ����� 4 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04
��������������� ���� �� ��������� 24 �����
�� ���������� �����

����������� ������:
������ ������ �� ����������
������ ��������� �������
�������� ����������
������������ ��������
������� ��������
������ ����
������ ����

SLP 02PA

����� ��������� � �������:
1

170 x 170 x 10 ��
140 x 140 x 75 ��
24 � ����.
5 ��
0,1 - 0,6 ���
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 3/4“

6

3

7

9

1 - ������ ����
2 - ����������� ������
� ������������
3 - ��������� �������
� ���������������� ��������
� ������� ��������
4 - ����� ������
5 - ������ ���� �� ����������
� ��������
6 - ������ ������� �����������
7 - �������
8 - �����
9 - �����
10 - ������� �������

8

������������ ��������:
SLP 02P
– ���. � 21021 ������������ ����������� ������ � ��������������� ������������, �������������
SLP 02PA – ���. � 21022 ��������� ������� � ���������������� �������� � � �������� ��������� �����������,
��������� ��������, ����������� ����� TORX (������ ��� SLP 02PA)

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLD 04
SLA 02
SLA 04
SLR 02

–
–
–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 07040
���. � 06020
���. � 06040
���. � 08020

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
����������������� �������� � ����������� ��� ������ ������ ���� � �������� (���. 115)

������������� ���������� ���������� ����� � ��������� �� ������ ������� ����
��������� ���� � ����������� ��� �������� � ����������� ����� �������������
��� ��������� (�������� ���. 116)
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5

80

cca 200

150

10

2
4

���������a ��� ����� �������� SLP 04K,
SLP 04KN ��� ��������� ��� GEBERIT
��������������:
-

-

SLP 04K

-

SLP 04KN

����� ��������� � �������:

SLP 04K, SLP 04KB - ������������� ��� ������� � ����
111.618.00.1; KOMBIFIX: 457.685.00.1; DUOFIX: 111.685.00.1
SLP 04KN, SLP 04KNB - ������������� ��� ������� � ����
KOMBIFIX: 457.611.00.1; DUOFIX: 111.616.00.1

��������� �� ����������� �������� �� ���������� ����. 0,7 �
�� ������� �� ���������� ������� ���e� 7,5 ���.
���� �������� 2 ���. ����� ����� ��������
�� ��������� �� ���������� ����
����������������� ����� ����� ������������� � ��������
�� 0,5 �� 15,5 ���
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 03
������� ����������� ���������� �������
��������������� ���� ����� 24 ����� �� ���������� �����
����������� ��������� ����� (SLP 04KB, SLP 04KNB)

1

����������� ������:

2

5

4

1 - �������� ��������� ���������� ��� ������ ����
2 - ������� �������
3 - ���������������� ������
4 - ����������� ��������� ��������
5 - ������������� ��������� �������
(��� ������ ��������� ����
KOMBIFIX)

������������ ��������:
SLP 04K
–
SLP 04KB –
SLP 04KN –
SLP 04KNB –

���. � 01042 ������������ ����������� ������ � ��������������� ������������,
���. � 01049 ���������������� ������, �������� ��������� ����������, ������� �������
���. � 21045 ����������� ��������� ��������, �������� ����� SLA 29 (��� SLP 04KB a SLP 04KNB)
���. � 21046

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLD 03
SLA 29

–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 07030
���. � 06290

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9�/550 �A/���, ������ 6F22 (PP3), ���� ������ ����� 1 ���� ��� 100
��������� � ���� (������ ��� SLP 04KB a SLP 04KNB)
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120 1

3

4

������ ������ �� ���������� 170 x 170 x 10 ��
�������� ����������
- SLP 04K, SLP 04KN
24 � ����.
- SLP 04KB, SLP 04KNB
9 � ����.
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
5 ��
- ������� 9 � ����.
1,4 ��
���� ����������������
0,3 - 0,7 �
������� ��������
0,1 - 0,6 ���
������ ����
12 �/��� (���. ���.)
������ ����
�����. ������ G 3/4“
����� ����
��������� ��������

������������ ���������� ��� �����
������ ��������� SLP 05K
��������������:
-

SLP 05K

-

������������ ��� ����� ������ ���������
��������� �� ����������� ����� ����� ���������� � ���
������� (�����. 200 �� �� �������� ����� ��������) ��
���������� ������� ����� 7,5 ���.
���������� ����� ������������ � ������������� �������
3 � (�������� ���������� ���������� ��� �����)
������� �������� ����� ����� ���������� �������� �� ����
����������������
����������������� ����� ����� ������������� � �������� ��
0,5 �� 15,5 ���
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 03
��������������� ���� ����� 24 ����� �� ���������� �����

����� ��������� � �������:
110

����������� ������:

1
2
4

������ ����������� ������
������ �����. ������� ��� ��.
������ ����. �������
�������� ����������
- SLP 05K
- SLP 05KZ
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
���� ����������������
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

5

7

3

������ ����

6

max. 3000

min. 300

170 x 170 x 10 ��
140 x 140 x 75 ��
145 x 155 x 100 ��
24 � ����.

230 �/ 50 ��

5 ��
0,3 - 3 �
0,1 - 0,6 ���
40 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1�
�����. ������ G 1�

5

1 - ������ ������� �����������
2 - ����������� ������ � ������������
3 - ����������� ������� � ���������������� ��������
4 - ������������� �������
5 - ���������� ������
6 - �������
7 - ������ ������� �� ����������� ��� �������

������������ ��������:
SLP 05K
– ���. � 01052
SLP 05KZ – ���. � 01053

������������ ������ �� ���������� � ��������������� ������������,
������������� ��������� ������� (��� ��������� ������ c ������������),
����������� ��������� ������� � �������� ��������� ����������� �
���������������� �������� (1 ��.), ������������ ����������� ������ (���
��������� ������� � ��������), ���������� ������, ��������� ��������,
���������� �������� ������� ( ������ ��� SLP 05KZ)

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLD 03
SLA 02
SLA 30

–
–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 07030
���. � 06020
���. � 06300

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
����������������� �������� � ����������� ��� ������ ������ ���� � ��������
���������� ������ (�������� ���. 115)
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2
4

mi n. 200

1

������������ �������������
���������� ��� ����� �������� SLP 11
��������������:
-

SLP 11

������������ ��� ������� ��� ��������� �� ������
2,2 - 2,6 �
��������� �� ����������� �������� � ���� ����������������
�� ���������� ������� ���e� 7,5 ���.
���� �������� 2 ���. ����� ����� ��������
����������������� ����� ����� ������������� � ��������
�� 0,5 �� 15,5 ���
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 03
������� ����������� ���������� �������
���������� ����� ������ ��� ������ ��������

����� ��������� � �������:
����������� ������:
2

3

140
9

������ ������ �� ���������� 175 x 180 x 33 ��
������ ��������� �������
140 x 140 x 75 ��
�������� ����������
- SLP 11
24 � ����.
- SLP 11Z
230 �/ 50 ��
������������ ��������
5 ��
������� ��������
0,1 - 0,6 ���
������ ����
12 �/��� (���. ���.)
������ ����
�����. ������ G 3/4“
����� ����
��������� ��������
� �����������

9
830

240

660

6

1 - ������ ����
2 - ������������ ������
� ������������
3 - ������. ������� � ��������
��������� �����������,
���������������� �������� �
������� ��������
4 - ��������� ��������
5 - ������ ������� �����������
��� ����������������� �������
6 - ������ ������� � �����������
(������ SLP 11)
7 - �������
8 - ���� ����������������
9 - ��������� ��������� ���
��������

5
7

2200-2600

400

Ø5
0
10

4

8
3
1

min. 1500

������������ ��������:
SLP 11
SLP 11Z

– ���. � 01110 ������������ ����������� ������ � ��������������� ������������, �������������
– ���. � 01111 ��������� ������� ��� ��������� ������ � ������������, ������������� ���������
������� � ���������������� ��������, ������� �������� � � �������� ���������
�����������, ��������� �������� � �����������, ��������� ��������, ����������
�������� ������� (SLP 11Z)

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLD 03
SLA 02

–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 07030
���. � 06020

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
����������������� �������� � ����������� ��� ������ ������ ���� � ��������
(�������� ���. 115)
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140

20

4

����������� ���������� �����
SLP 01Z
��������������:
-

SLP 01Z
-

�������������� ����������
��� ����� SLPN 03-05 � SLPN 03Z-05Z
� ��������� ����������� ��������
����������������� ����� ����� ������������� � ��������
�� 0,5 �� 15,5 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04, ��� ������������� ��������� ������
(������������ ��������� ���������)
� ���������� ���������� �������
31 ������� �����: 1 - 6 ��� = ������ ��� +10 ���.
7 - 29 ��� = ������ ��� + 1 ���
30 ��� = ����� 2 ����
31 ��� = ����� 3 ����
������� ����������� ���� ������ ��� �� 5 ���.

����������� ������:

SLP 01Z – ���. � 01011

������������ �����������
������ � ��������������� ������������, �����������
��������� ������� � ������� �������� � � ��������
��������� �����������, ���������� �������� �������,
SLD 04
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������ ������ �� ����������
������ ��������� �������

170 x 170 x 10 ��
145 x 155 x 100 ��

�������� ����������

230 � ����. /50 ��. (5VA)

������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

0,1 - 0,6 ���
40 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1“
�����. ������ G 1“

���������� ��� ����� ���������

������������ ��������:

�������� � �������� ����������� �����
SLP 19RS, SLP 23RS, SLP 31RS, SLP 49RS
��������������: 1 L
-

SLP 19 - GOLEM

����������� ���� ����� ������ ����
������� ��������� ��� ������ ��������� �������
������� ��������� ������ �� ����������� ���������
(����������� ���������, ������� ��������� ������
�������� ��� ���������� ����)
���� ����� ������������� � �������� 0,5 - 15,5 ���.
����� ��������� ����� ������������� � �������� 6 - 15 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04 ��� ������������� ��������� ��������
��������������� ���� ����� 6 ����� �� ���������� �����
����������� ����������� ������� ���� ������� ��������
����� ����� ���������� �������� ����� �����

SLP 23 - CAPRINO

����������� ������:
�������� ����������
- SLP 19RB, 31RB
- SLP 19RS, 23RS, 31RS, 49RS
- SLP 19RZ, 23RZ, 31RZ, 49RZ
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 6 � ����.
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

5 ��
1,4 ��
0,1 - 0,6 ���
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
��������� �������� �
�����������

SLP 49 - CAPRINO PLUS
SLA 11

SLA 18

SLA 26

������������ ��������:
SLP 19RS
SLP 19RZ
SLP 23RS
SLP 23RZ
SLP 31RS
SLP 31RZ
SLP 49RS
SLP 49RZ

–
–
–
–
–
–
–
–

���. � 11195
���. � 01195
���. � 11235
���. � 01235
���. � 11315
���. � 01315
���. � 11495
���. � 01495

������������ �������, �������� ���������� ����� ����������� �� ��������� �����,
���������������� ������, �������������� �����, ������� �������, ���������
�������� � �����������, �����, ��������� ��������, �������� ������,
���������� �������� ������� (������ ��� ��������� � «Z» ��������)

SLP 19RB – ���. � 11197 ������������ �������, �������� ���������� ����� ����������� �� ��������� �����,
SLP 31RB – ���. � 11317 ���������������� ������, �������������� �����, ������� �������, ���������
�������� � �����������, �����, ��������� ��������, �������� ������,
��������� ��������; ��������� (4 ��. AA ��������,1,5 �, 2700 �A/���)
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SLP 31 - LIVO

6 � ����.
24 � ����.
230 �/ 50 ��

����� ��������� � �������:

SLP xxRS, SLP xxRZ, SLP xxRB
3
8

6

9

mi n. 150

5
2

4

1

10

7

A

11

5
12

GOLEM
LIVO
CAPRINO
CAPRINO PLUS

A
240
255
240
240

B
60
45
60
61

C
355
330
355
285

D
400
390
400
400

E
660
700
660
660

4

E

B

1 - ������ ���� � ��������
2 - ����������� � �������� ��������
3 - ��������� �������� � �����������
4 - ����� Ø 50 ��
5 - ������ ������� �����������
(SLP xxRS)
6 - �������
7 - �����
8 - �������������� �����
9 - ���������������� ������
10 - ������� �������
11 - 2 ��������� Ø 14 �� ��� ������
12 - 2 ��������� Ø 8 �� ��� ������

SLP xxRS

������� ��������
[��]
GOLEM
LIVO
CAPRINO
CAPRINO PLUS

SLP xxRZ

������ ������ �������
305
360
310
320

535
575
545
645

340
327
340
350

SLP xxRB

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 04 – ���. � 07040 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ����������
SLR 01L
SLA 11
SLA 18
SLA 26

–
–
–
–

���. � 08015
���. � 06110
���. � 06180
���. � 06260

(�������� ���. 115)
��������� ���� � ����������� (�������� ���. 116)
������������� ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
����������� ������� � ������� GOLEM (�������� ���. 115)
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C

D

1

�������� � �������� ����������� �����
SLP 14R, SLP 27R, SLP 32R, SLP 33R, SLP 37R
��������������: 1 L
-

SLP 14 - JOLY
� �������

-

SLP 27 - CHIC

����������� ���� ����� ������ ����
������� ��������� ��� ������ ��������� �������
������� ��������� ������ �� ����������� ���������
(����������� ���������, ������� ��������� ������
�������� ��� ���������� ����)
���� ����� ������������� � �������� 0,5 - 15,5 ���.
����� ��������� ����� ������������� � �������� 6 - 15 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04 ��� ������������� ��������� ��������
��������������� ���� ����� 6 ����� �� ���������� �����
����������� ����������� ������� ���� ������� ��������
����� ����� ���������� �������� ����� �����

����������� ������:
������� ��������� ������� 140 x 140 x 75 ��

SLP 33 - CASA
� �������

24 � ����.

- SLP 32RB, 33RB

6 � ����.

- SLP 14RZ, 27RZ, 32RZ,
SLP 33RZ, 37RZ,
SLP 59RZ, 60RZ

230 �/ 50 ��

������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 6 � ����.
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

SLP 37 - VILA
� �������
SOFT - CLOSE

SLP 59 - LEMA

SLP 60 - SITE
46

5 ��
1,4 ��
0,1 - 0,6 ���
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 3/4“
��������� �������� �
�����������

���������� ��� ����� ���������

SLP 32 - ARQ
� �������

�������� ����������
- SLP 14R, 27R, 32R, 33R,
SLP 37R, 59R, 60R

������������ ��������:
SLP 14R
SLP 14RZ
SLP 27R
SLP 27RZ
SLP 32R
SLP 32RZ
SLP 32RB
SLP 33R
SLP 33RZ
SLP 33RB
SLP 37R
SLP 37RZ
SLP 59R
SLP 59RZ
SLP 60R
SLP 60RZ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

���. � 01144
���. � 01145
���. � 01274
���. � 01275
���. � 01324
���. � 01325
���. � 11327
���. � 01334
���. � 01335
���. � 11337
���. � 01374
���. � 01375
���. � 01594
���. � 01595
���. � 01604
���. � 01605

������� � ��������������� ������ �����������, ��������� ������������� �������
� �������� ��������� �����������, ���������������� �������� � �������,
��������, ��������� �������� � �����������, �����, ��������� ��������,
���������� �������� ������� (������ ��� ��������� � «Z» ��������), �������������

������ (����� SLP 27), ��������� (4 ��. �� ��������, 1,5 �, 2700 ��/���) - ������
��� SLP 32RB, 33RB)

����� ��������� � �������:
SLP xxR

SLP 14R
160

1 - ������ ���� � ��������
2 - ����������� � �������� ��������
3 - ��������� ������� � ��������
��������� ����������� �
���������������� ��������
4 - ��������� �������� � �����������
5 - ����� Ø 50 ��
6 - ������ ������� �����������
7 - �������
8 - �����
9 - ������
10 - 2 ��������� Ø 14 �� ��� ������

7

4

9
3
9

4

7

3
1

2
1

2

6

mi n. 150

mi n. 150

6

5

150

3

35

6

1

5

C

D

E

F

10

A
695
630
635
750
630
-

ARQ
CASA
CHIC
JOLY
VILA
LEMA
SITE
�������[��]
ARQ
CASA
CHIC
JOLY
VILA
LEMA
SITE

B
205
240
240
230
180
180
145

C
430
415
375
460
415
350
480

D
625
630
600
650
605
1085

E
675
610
615
730
610
300
460

F
855
790
795
910
790
-

������ ������ �������
310
305
325
330
305
350
415

525
465
558
530
405
700
700

290
285
330
155
285
400
415

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 04 – ���. � 07040 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ����������
SLR 01
SLR 01R
SLA 11
SLA 18

– ���. � 08010
– ���. � 08012
– ���. � 06110
– ���. � 06180

(�������� ���. 115)
��������� ���� � ����������� (�������� ���. 116)
��������� ���� � ����������� ��� �������� Joly (�������� ���. 116)
������������� ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
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B
4

A

8

8

5

�������� � �������� ����������� �����
SLP 24R, 25R, 45R, 46R, 47R, 48R, 58R
��������������:
-

SLP 24 - ALESSI
� �������

-

SLP 25 - ALESSI

������� ��������� ��� ������ ��������� �������
������� ��������� ������ �� ����������� ���������
(����������� ���������, ������� ��������� ������
�������� ��� ���������� ����)
���� ����� ������������� � �������� 0,5 - 15,5 ���.
����� ��������� ����� ������������� � �������� 6 - 15 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04 ��� ������������� ��������� ��������
��������������� ���� ����� 6 ����� �� ���������� �����
����������� ����������� ������� ���� ������� ��������
����� ����� ���������� �������� ����� �����

����������� ������:

SLP 46 - ALESSI DOT

SLP 47 - ALESSI DOT
������ � �������

140 x 140 x 75 ��
24 � ����.
230 �/ 50 ��
5 ��
0,1 - 0,6 ��a
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 3/4“
��������� ��������
� �����������

SLP 48 - ALESSI DOT
������

SLP 58 - OLYMPIA
CRYSTAL

������������ ��������.:
SLP 24R
SLP 25R
SLP 24RZ
SLP 25RZ
SLP 45R
SLP 45RZ
SLP 46R
SLP 46RZ
SLP 47R
SLP 47RZ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

���. � 01244
���. � 01254
���. � 01245
���. � 01255
���. � 01454
���. � 01455
���. � 01464
���. � 01465
���. � 01474
���. � 01475

������� � ��������������� ������ �����������, ��������� ������������� �������
� �������� ��������� �����������, ���������������� �������� � �������,
��������, ��������� �������� � �����������, �����, ��������� ��������,
���������� �������� ������� (������ ��� ��������� � «Z» ��������),
������������� ������ ( SLP 24, SLP 45, SLP 47)

SLP 48R
SLP 48RZ
SLP 58R
SLP 58RZ

–
–
–
–

���. � 01484
���. � 01485
���. � 01584
���. � 01585
48

���������� ��� ����� ���������

SLP 45 - ALESSI DOT
� �������

������� ��������� �������
�������� ����������
- SLP 24R, 25R, 45R,
SLP 46R, 47R, 48R, 58R
- SLP 24RZ, 25RZ, 45RZ,
SLP 46RZ, 47RZ, 48RZ, 58RZ
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

����� ��������� � �������:

SLP 24R, SLP 25R

4

SLP 45R - SLP 48R - SLP58R

3

1

2

2

6

min.150

min.150

9

3

9

1
6

7

4

7

8

5

1 - ������ ���� � ��������
2 - ����������� � �������� ��������
3 - ��������� ������� � ��������
��������� ����������� �
���������������� ��������
4 - ��������� �������� � �����������
5 - ����� Ø 50 ��
6 - ������ ������� �����������
7 - �������
8 - �����
9 - ������
10 - 2 ��������� Ø 14 �� ��� ������

8

5

B
4

A
655
705
—-

150

3

35

ALESSI
ALESSI DOT
CRYSTAL

6

F
5

E
635
685
—-

F
815
865
885

������� �������� [��]
ALESSI
ALESSI DOT
CRYSTAL

������ ������ �������
325
585 290
300
600 320
330
620 310

C

D

E

D
520
625
833

1

10

A

B
C
200 420
175 450
230 520

SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 04 – ���. � 07040 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ����������
SLR 01

(�������� ���. 115)

– ���. � 08010 ��������� ���� � ����������� (�������� ���. 116)
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������������� ��������������:

�������� ���������� ��� ����� ��������
Nova, Renova � Nova Top SLP 07S
��������������: 1 L
-

-

SLP 07S

SLP 07Z

-

����� ��������� � �������:

����������� ���� ����� ������ ����

�������� ���������� ����� ��������� Nova (Kolo),
Renova (Keramag) � Nova Top (Kolo)
������� ��������� ��� ������ ��������� �������
��� ���������� ����� ������ �� ���������
������� ��������� ������ �� ����������� ���������
(����������� ���������, ������� ��������� ������
�������� ��� ���������� ��������)
���� ����� ������������� � �������� 0,5 - 15,5 ���.
����� ��������� ����� ������������� � �������� 6 - 15 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04 ��� ������������� ��������� ��������
��������������� ���� ����� 6 ����� �� ���������� �����
����������� ����������� ������� ���� ������� ��������
����� ����� ���������� �������� ����� �����

3
8
6

5

45
5

9
2

160

1

����������� ������:
10

12

�������� ����������
- SLP 07S
- SLP 07Z
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

1

4

mi n. 150

310

550

635

100

7

4

1 - ������ ���� � ��������
2 - ����������� � �������� ��������
3 - ��������� ��������
� �����������
4 - ����� Ø 50 ��
5 - ������ ������� �����������
6 - �������
7 - �����
8 - �������������� ������
9 - ���������������� ������
10 - ������� �������
11 - 2 ��������� Ø 14 �� ��� ������
12 - 2 ��������� Ø 8 �� ��� ������

SLA 10

24 � ����.
230 �/ 50 ��
5 ��
0,1 - 0,6 ���
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
��������� �������� �
�����������

SLA 11

SLA 18

������������ ��������:
SLP 07S
SLP 07Z

– ���. � 11071 �������� ���������� ����� �� ��������� �����, ���������������� ������,
– ���. � 01071 �������������� �����, ������� �������, ��������� �������� � �����������, �����,
��������� ��������, �������� ������, ���������� �������� ������� (SLP 07Z)

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 04 – ���. � 07040 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ����������
SLR 01L
SLA 10
SLA 11
SLA 18

–
–
–
–

���. � 08015
���. � 06100
���. � 06110
���. � 06180

(�������� ���. 115)
��������� ���� � ����������� (�������� ���. 116)
����������� ������� � ������� NOVA (�������� ���. 115)
������������� ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)

50

���������� ��� ����� ���������

285

�������� ���������� ��� ����� ��������
Roca Zoom SLP 35S, SLP 35RS (� ���������)
��������������: 1 L
-

����������� ���� ����� ������ ����
SLP 35S (35Z, 35B) - �������� ���������� �����

-

SLP 35RS (35RZ, 35RB) - ������������ ������� Roca
Zoom / Inker � �������� ����������� �����
������� ��������� ��� ������ ��������� �������
��� ���������� ����� ������ �� ���������
������� ��������� ������ �� ����������� ���������
(����������� ���������, ������� ��������� ������
�������� ��� ���������� ��������)
���� ����� ������������� � �������� 0,5 - 15,5 ���.
����� ��������� ����� ������������� � �������� 6 - 15 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04 ��� ������������� ��������� ��������
��������������� ���� ����� 6 ����� �� ���������� �����
����������� ����������� ������� ���� ������� ��������
����� ����� ���������� �������� ����� �����

-

-

SLP 35Z

-

SLP 35RS

����� ��������� � �������:

-

290
85
5

60

11

����������� ������:

60

�������� ����������
- SLP 35S, 35RS
- SLP 35Z, 35RZ
- SLP 35B, 35RB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 6 � ����.
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

4

420

560

635

700

70

3
8

9
2

10

7

4

SLA 11

������������ ��������:
SLP 35S
SLP 35Z
SLP 35B

5 ��
1,4 ��
0,1 - 0,6 ���
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
��������� �������� �
�����������

1

mi n. 150

1 - ������ ���� � ��������
2 - ����������� � �������� ��������
3 - ��������� ��������
� �����������
4 - ����� Ø 50 ��
5 - ������ ������� �����������
6 - �������
7 - �����
8 - �������������� ������
9 - ���������������� ������
10 - ������� �������
11 - 2 ��������� Ø 14 ��
��� ������
12 - 2 ��������� Ø 8 ��
��� ������

6

5

24 � ����.
230 �/ 50 ��
6 � ����.

SLA 18

– ���. � 11351 �������� ���������� ����� �� ��������� �����, ���������������� ������,
– ���. � 01351 �������������� �����, ������� �������, ��������� �������� � �����������, �����,
– ���. � 11356 ��������� ��������, �������� ������, ���������� �������� ������� (SLP 35Z),
��������� 4 ��. �� ��������, 1,5 �, 2700 ��/��� (SLP 35B)

SLP 35RS – ���. � 11355 �������, �������� ���������� ����� �� ��������� �����, ���������������� ������,
SLP 35RZ – ���. � 01355 �������������� �����, ������� �������, ��������� �������� � �����������, �����,
SLP 35RB – ���. � 11357 ��������� ��������, �������� ������, ���������� �������� ������� (SLP 35RZ),
��������� 4 ��. �� ��������, 1,5 �, 2700 ��/��� (SLP 35RB)

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 04 – ���. � 07040 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ����������
(�������� ���. 115)

SLR 01L – ���. � 08015 ��������� ���� � ����������� (�������� ���. 116)
SLA 11 – ���. � 06110 ������������� ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
SLA 18 – ���. � 06180 ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
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���������� ��� ����� ���������

12

�������a Roca Zoom / Inker

�������� ���������� ��� ����� ��������
Golf SLP 36RS
��������������: 1 L
-

-

����������� ���� ����� ������ ����
�������� ���������� ����� �������� Golf
(Ideal Standard)
������� ��������� ��� ������ ��������� �������
��� ���������� ����� ������ �� ���������
������� ��������� ������ �� ����������� ���������
(����������� ���������, ������� ��������� ������
�������� ��� ���������� ��������)
���� ����� ������������� � �������� 0,5 - 15,5 ���.
����� ��������� ����� ������������� � �������� 6 - 15 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04 ��� ������������� ��������� ��������
��������������� ���� ����� 6 ����� �� ���������� �����
����������� ����������� ������� ���� ������� ��������
����� ����� ���������� �������� ����� �����

SLP 36RZ
SLP 36RB

SLP 36RS

����� ��������� � �������:

����������� ������:

240

12

11

�������� ����������
- SLP 36RS
- SLP 36RZ
- SLP 36RB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 6 � ����.
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

6

3
8

5

60

9
5

15

2

80

1
565

650

10

5 ��
1,4 ��
0,1 - 0,6 ���
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
��������� �������� �
�����������

1 - ������ ���� � ��������
2 - ����������� � �������� ��������
3 - ��������� ��������
� �����������
4 - ����� Ø 50 ��
5 - ������ ������� �����������
6 - �������
7 - �����
8 - �������������� ������
9 - ���������������� ������
10 - ������� �������
11 - 2 ��������� Ø 14 �� ��� ������
12 - 2 ��������� Ø 8 �� ��� ������

4

7

������� [��] ������ ������ �������
��������
GOLF
360
560
355

SLA 11

������������ ��������:

SLA 18

SLP 36RS – ���. � 11365 �������� ���������� ����� �� ��������� �����, ���������������� ������,
SLP 36RZ – ���. � 01365 �������������� �����, ������� �������, ��������� �������� � �����������, �����,
SLP 36RB – ���. � 11367 ��������� ��������, �������� ������, ���������� �������� ������� (SLP 36RZ),
��������� ��������, ��������� 4 ��. AA ��������, 1,5�, 2700 �A/��� (SLP 36RB)

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 04 – ���. � 07040 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ����������
(�������� ���. 115)

SLR 01L – ���. � 08015 ��������� ���� � ����������� (�������� ���. 116)
SLA 11 – ���. � 06110 ������������� ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
SLA 18 – ���. � 06180 ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
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���������� ��� ����� ���������

4

mi n. 150

335

435

1

24 � ����.
230 �/ 50 ��
6 � ����.

������o� ���������o ��� ����� ��������
Apollo � Taurus SLP 53RS
��������������: 1 L
-

-

SLP 53RS

SLP 53RZ

����������� ������:

����� ��������� � �������:

�������� ����������
- SLP 53RS
- SLP 53RZ
������������ ��������
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

255
11

3

15

12

8

60

5
5

����������� ���� ����� ������ ����
�������� ���������� ����� �������� Apollo � Taurus
(Cersanit)
������� ��������� ��� ������ ��������� �������
��� ���������� ����� ������ �� ���������
������� ��������� ������ �� ����������� ���������
(����������� ���������, ������� ��������� ������
�������� ��� ���������� ��������)
���� ����� ������������� � �������� 0,5 - 15,5 ���.
����� ��������� ����� ������������� � �������� 6 - 15 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04 ��� ������������� ��������� ��������
��������������� ���� ����� 6 ����� �� ���������� �����
����������� ����������� ������� ���� ������� ��������
����� ����� ���������� �������� ����� �����

9

5

5

6

5
2
10

90
1
685

730

1

24 � ����.
230 �/ 50 ��
5 ��
0,1 - 0,6 ���
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
��������� �������� �
�����������

4

1 - ������ ���� � ��������
2 - ����������� � �������� ��������
3 - ��������� ��������
� �����������
4 - ����� Ø 50 ��
5 - ������ ������� �����������
6 - �������
7 - �����
8 - �������������� ������
9 - ���������������� ������
10 - ������� �������
11 - 2 ��������� Ø 14 �� ��� ������
12 - 2 ��������� Ø 8 �� ��� ������

SLA 11

SLA 18

������������ ��������:
SLP 53RS – ���. � 11535 �������� ���������� ����� �� ��������� �����, ���������������� ������,
SLP 53RZ – ���. � 01535 �������������� �����, ������� �������, ��������� �������� � �����������, �����,
��������� ��������, �������� ������, ���������� �������� ������� (������ ���
SLP 53RZ)

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 04 – ���. � 07040 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ����������
(�������� ���. 115)

SLR 01L – ���. � 08015 ��������� ���� � ����������� (�������� ���. 116)
SLA 11 – ���. � 06110 ������������� ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
SLA 18 – ���. � 06180 ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
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���������� ��� ����� ���������

4

mi n. 150

465

610

7

�������� ���������� ��� ����� ��������
D-Code SLP 54RS
��������������:
-

-

-

-

SLP 54RS

�������� ���������� ����� �������� D-Code (Duravit)
������� ��������� ��� ������ ��������� �������
��� ���������� ����� ������ �� ���������
������� ��������� ������ �� ����������� ���������
(����������� ���������, ������� ��������� ������
�������� ��� ���������� ��������)
���� ����� ������������� � �������� 0,5 - 15,5 ���.
����� ��������� ����� ������������� � �������� 6 - 15 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04 ��� ������������� ��������� ��������
��������������� ���� ����� 6 ����� �� ���������� �����
����������� ����������� ������� ���� ������� ��������
����� ����� ���������� �������� ����� �����

SLP 54RZ

����� ��������� � �������:

����������� ������:
�������� ����������
- SLP 54RS
- SLP 54RZ
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

210
80
12

6

3

5

2

60

8
9
5
1

11

4

mi n. 150

7
10

1 - ������ ���� � ��������
2 - ����������� � �������� ��������
3 - ��������� ��������
� �����������
4 - ����� Ø 50 ��
5 - ������ ������� �����������
6 - �������
7 - �����

8 - �������������� ������
9 - ���������������� ������
10 - ������� �������
11 - 2 ��������� Ø 14 �� ��� ������
12 - 2 ��������� Ø 8 �� ��� ������

SLA 11

SLA 18

������������ ��������:
SLP 54RS – ���. � 11545 �������� ���������� ����� �� ��������� �����, ���������������� ������,
SLP 54RZ – ���. � 01545 �������������� �����, ������� �������, ��������� �������� � �����������,

��������� ��������, �������� ������, ���������� �������� ������� (SLP 54RZ),
��� ������

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 04 – ���. � 07040 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��������� ����������
(�������� ���. 115)

SLR 01L – ���. � 08015 ��������� ���� � ����������� (�������� ���. 116)
SLA 11 – ���. � 06110 ������������� ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
SLA 18 – ���. � 06180 ������������� ������� � ������� (�������� ���. 115)
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���������� ��� ����� ���������

565

480

675

1

405

5 ��
0,1 - 0,6 ���
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
��������� �������� �
�����������

795

4

24 � ����.
230 �/ 50 ��

�������� ���������� ��� ����� ��������
��������� ��� ����� SLP 99R
R/RZ

Aller Eck
Apollo A100
Architectura
Avance
Aveo
Ben
Caro
Casa
Catalano Boy
Centaurus
Ceramica Dolomiti
Como
Connect
Corso
D-code
Derby Top
Dura plus
Editionals
Fizz
Flaminia Key
Flow
Hall
JADE
Jimorrison
Jopex 7123
K553501
Kalevit
Kohler Escale 19699D-00
Mare
Monodet
NEXO
Oblic
Olympia Crystal
Omnia
Oxo
Pareo
Starck 1
Starck 3 (0821350000)
Starck 3 (0827250000)
Subway
Talya
Tara Nova
Tizzio
Uri-val
Venice 21
Verity
Vero
Viala
Visit
Vitra 5330-003-0199
WCA
Weiss Alpin

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

RS

R/RZ

�������� ���������� �� ��������� �����

Alföldi 7051
Apollo A100
Corso
D-code
Flow
HTG
Narcissus
Omnia Pro 7507 10 01
Omnia Targa 7557 00 01
Stark3 0827250000
Tamaro
Vidima
Vitra 5218 003 0200
Vitra 6663 003 0201
Vitra DIN1390
-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������:
RS - ������� ��� ��������� �������
R/RZ - ������� � ��������� �������� (RZ - ������� �
��������������� ��������o� �������)
� - ��, �������� ��������� �������� ���������� ����� �����
�������
� - ���, �� �������� ��������� �������� ���������� �����
����� �������
������� ��������� ������ �� ����������� ���������
(����������� ���������, ������� ��������� ������ ��������
��� ���������� ����)
���� ����� ������������� � �������� 0,5 - 15,5 ���.
����� ��������� ����� ������������� � �������� 6 - 15 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04 ��� ������������� ��������� ��������
��������������� ���� ����� 6 ����� �� ���������� �����
����������� ����������� ������� ���� ������� ��������
����� ����� ���������� �������� ������� ���������� ������
�����
��� �������� ������ ���� ������� � ������!

-

����������� ������:
������� ��������� �������
�������� ����������
- SLP 99R, SLP 99RS
- SLP 99RZ
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
������� ��������
������ ����
������ ����
����� ����

140 x 140 x 75 ��
24 � ����.
230 �/ 50 ��
5 ��.
0,1 - 0,6 ��a
12 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 3/4“
��������� �������� �
�����������

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012

�������� ������� 230/24 �
����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�����. ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 �
����. ��� ����������� ����. 9 ���������(�����. ���. 118)
SLD 04 – ���. � 07040 ������������� ����������
��� ��������� ���������� ��������� ����������
(�������� ���. 115)

SLP 99R
– ���. � 01994 �������� ���������� �����,
SLP 99RS – ���. � 11995 ���������������� ������,
SLP 99RZ – ���. � 01995 ��������� �������� �
�����������, ���������� �������� ������� (SLP 99RZ), ����� 55

���������� ��� ����� ���������

RS

�������� ���������� �������� � ��������

�������������� ����������
��� ����� ������� SLW 01NK
��������������:
-

SLW 01NK

-

����� ��������� � �������:
100

32mm (PN 16)
1

7

����������� ������:

cca 700
2

������ ������ �� ���������� 170 x 170 x 10 ��
������ ��������� �������
145 x 155 x 100 ��
�������� ����������
24 � ����.
������������ ��������
10 ��
������� ��������
���. 0,3 - 0,6 ���
������ ����
60 �/��� (���. ���.)
������ ����
Ø ���. 32 �� (PN 16)
�����. ������ G 1�
����� ����
��������� �������� �
����������� (����������
�� ������������� ����� �
������� ��������� 40 ��)

3
4

5

������������� ��� �������� ���� �� �������������,
������ ��������� ��� �������� � �������
��������� �� ����������� �������� �� ���������� ����. 0,7 �
�� ������� �� ���������� ������� ���e� 7,5 ���.
���� ������� 2 ���. ����� ����� ��������
����������������� ����� ����� ������������� � ��������
�� 0,5 �� 15,5 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 03
����������� ��������������� ����� ������� �������
(����. ��� ������)
��������������� ���� ����� ������� �������� �����
���������������� ������ � ������� ��������
(����������� ��������� ������� ����)

6

1 - ������ ����
2- ������������ ������ � ������������
3 - ����������� ��������� ������� �
���������������� ��������
4 - ���� ����������������
5 - �������� ��������
6 - ������
7 - ������ ������� �����������

SLW 01NK – ���. � 04015 ������������ ����������� ������ � ��������������� ������������, �����������

��������� ������� � ���������������� �������� � � �������� ��������� �����������,

��������� �������� � ����������� (���������� �� ������������� ����� � �������
��������� 40 ��), ��������� ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y –
SLZ 01Z –
SLZ 03 –
SLZ 06 –
SLD 03 –
SLR 03 –
SLR 03N–
SLR 03Z –

���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ��������� (�������� ���. 118)
���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 7 ��������� (�������� ���. 118)
���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ���������� (�������� ���. 118)
���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
���. � 08030 ��������� ���� ��� ���������� ������� � SLW 01xx (�������� ���. 116)
���. � 08031 ��������� ���� � ����������� ��� ���������� ������� � SLW 01xx (�������� ���. 116)
���. � 08033 ��������� ���� ��� ���������� ������� � SLW 01xx (�������� ���. 116)
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���������� ��� ����� �������

������������ ��������:

���������� � ����� �������
��� ����� ������� SLW 01P, SLW 01PA
��������������:
-

SLW 01P

-

SLW 01PA

-

�������������� ����������
������������o ��� �������� ���� �� �������������,
������ ��������� ��� �������� � �������
��������� �� ������ ������������� � ������ �����������
������ ����
���� ����� �� 0,5 �� 15,5 ���.,
������� ��������� ����� 8 ���.
��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04
��������������� ���� ����� ������� �������� �����
���������������� ������ � ������� ��������
(����������� ��������� ������� ����)

����������� ������:
������ ������ �� ���������� 170 x 170 x 10 ��
������ ��������� �������
145 x 155 x 100 ��
�������� ����������
24 � ����.
������������ ��������
10 ��
������� ��������
���. 0,3 - 0,6 ���
������ ����
60 �/��� (���. ���.)
������ ����
Ø ���. 32 �� (PN 16)
�����. ������ G 1�
����� ����
��������� �������� �
����������� (����������
�� ������������� ����� �
������� ��������� 40 ��)

����� ��������� � �������:
100

32mm (PN 16)

7

1

2

3

4

5

6

1 - ������ ����
2- ������������ ������ � ������������
3 - ����������� ��������� �������
� ���������������� ��������

4 - ����� ������
5 - �������� ��������
6 - ������
7 - ������ �������

SLW 01P

– ���. � 14015 ������������ ����������� ������ � ��������������� ������������, �����������

��������� ������� � ���������������� �������� � � �������� ��������� �����������,
��������� �������� � ����������� (���������� �� ������. ����� � ������� ���������
40 ��), ��������� ��������

SLW 01PA – ���. � 14016 ������������ ����������� ������ (3 ��) � ��������������� ������������,

����������� ��������� ������� � ���������������� �������� � � ��������
��������� �����������, ��������� �������� � ����������� (����������
�� ������������� ����� � ������� ��������� 40 ��), ��������� ��������,
4 ��. TORX �����

������������� ��������������:
SLZ 01Y –
SLZ 01Z –
SLZ 03 –
SLZ 06 –
SLD 04 –
SLR 03 –
SLR 03N–
SLR 03Z –

���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ��������� (�������� ���. 118)
���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 7 ��������� (�������� ���. 118)
���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ���������� (�������� ���. 118)
���. � 07040 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
���. � 08030 ��������� ���� ��� ���������� ������� � SLW 01xx (�������� ���. 116)
���. � 08031 ��������� ���� � ����������� ��� ���������� ������� � SLW 01xx (�������� ���. 116)
���. � 08033 ��������� ���� ��� ���������� ������� � SLW 01xx (�������� ���. 116)
57

���������� ��� ����� �������

������������ ��������:

���������� � �������� �����
������� ��� ����� ������� SLW 03PA
��������������:
- � �������� �������������� ��������� ������� ���

���������
- �������������� ����������
- ������������� ��� �������� ���� �� �������������,
������ ��������� ��� �������� � �������
- ��������� �� ������ ������������� � ������ �����������
������ ����
- ���� ����� �� 0,5 �� 15,5 ���.,
������� ��������� ����� 8 ���.
- ��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 04
- ��������������� ���� ����� ������� �������� �����
��� �� ��������� 24 ����� �� ���������� �����
- ���������������� ������ � ������� ��������
(����������� ��������� ������� ����)

SLW 03PA

����������� ������:
������ ������ �� ����������
������ ��������� �������
������ ������ �� ����������
�������� ��������� ������
�������������� ������
�������� ����������
������������ ��������
������� ��������
������ ����
������ ����

����� ��������� � �������:

32 (PN 16)

1

100

7
4
2

5

1 - ������ ����
2 - ����������� ������ � ������������
3 - ����������� ��������� ������� �
���������������� ��������
4 - ����� ������
5 - �������� ��������
6 - ������
7 - ������ ������� �����������

����� ����

3
6

1
3

4

2

160 x 170 x 3 ��
145 x 155 x 100 ��
85 x 90 x 3 ��
2500 ��
24 � ����.
10 ��
���. 0,3 - 0,6 ��a
60 �/��� (���. ���.)
Ø ���. 32 �� (PN 16)
�����. ������ G 1�
��������� �������� �
����������� (����������
�� ������������� ����� �
������� ��������� 40 ��)

1 - �������������� ������
(�������� ��������� ������ ��������)
2 - ��������� �������
3 - ����� ������
4 - ����������� ������

SLW 03PA – ���. � 14036 ������������ ����������� ������ (3 ��) � ��������������� ������������ � � �����

�������, ��������� ������� � ���������������� �������� � � �������� ���������
�����������, ��������� �������� � ����������� (���������� �� ������.����� � �������
��������� 40 ��), ����������� ����� TORX (4 ��.), ����������� ������ � ��������
����� ������� , ��������� �������, ����������� ����� TORX (2 ��.),
�������������� ������ (2500 ��), ����������, ��������� ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y –
SLZ 01Z –
SLZ 03 –
SLZ 06 –
SLD 04 –
SLR 03 –
SLR 03N–
SLR 03Z –

���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ��������� (�������� ���. 118)
���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 7 ��������� (�������� ���. 118)
���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ���������� (�������� ���. 118)
���. � 07040 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
���. � 08030 ��������� ���� ��� ���������� ������� � SLW 01xx (�������� ���. 116)
���. � 08031 ��������� ���� � ����������� ��� ���������� ������� � SLW 01xx (�������� ���. 116)
���. � 08033 ��������� ���� ��� ���������� ������� � SLW 01xx (�������� ���. 116)
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���������� ��� ����� �������

������������ ��������:

�������������� ���������� ��� �������
������ ������� SLW 02A, SLW 05A, SLW 05F
��������������:

SLW 05A

- SLW 02A - ���������� ��� ������� ������ SLR 20 � SLR 21
- SLW 05A - ���������� ��� Jika ������� ������
8.9365.1, 8.9364.9 � 8.9364.9 
- ��������� �� ����������� �������� �� ���������� ����. 0,7 �
�� ������� �� ���������� ������� ���e� 7,5 ���.
- ���� ������� 2 ���. ����� ����� ��������
- ����� ����� 6 ���.

- SLW 05F - ���������� ��� Viega Eco Plus ������� ������
606 664 (S161.2) � Viega ������� For Style 10 - 596 316
- ��������� �� ����������� �������� ����� ��������:
- �� ���������� ������� ����� 7,5 ���., �� ������ ��� 45 ���.
= „�������� ����“ (2 ���.)
- �� ���������� ������� ����� ��� 45 ���.
= „������� ����“ (5 ���.)
- ���� ������� 2 ���. ����� ����� ��������

SLW 02A

SLW 05F

- ����������� ��������������� ����� ������� �������
(����. ��� ������)
- ��������� ���������� ��� ������ ������ ��������������
���������� SLD 03
- ��������������� ���� ����� ������� �������� ����� ��� ��
��������� 24 ����� �� ���������� �����

����� ��������� � �������:
250

SLW 05A
60

218

48

512
160

����������� ������:

16

60

�������� ����������
������������ ��������
���� ����������������

16
25

196

25

247

1080

SLW 05F

95

110

20

SLW 02A

24 � ����.
50 ��
0,3 – 0,7 �

32

20
45

������������ ��������:
SLW 02A – ���. � 04026

������ (����� ����������) � ��������������� ������������, ��������� �������������� ��
����������� �����, �������������

SLW 05A – ���. � 04056

Jika PL 3 Dual Flush ������ (����� ����������) � ��������������� ������������,
��������� �������������� �� ����������� �����, �������������

SLW 05F – ���. � 04057

Viega ������ (����� ���������� ��� �������������) � ��������������� ������������,
��������� �������������� �� ����������� �����, �������������

������������� ��������������:
SLZ 01Z – ���. � 05011
SLZ 03 – ���. � 05030
SLD 03 – ���. � 07030

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ��������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
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���������� ��� ����� �������

34

20

20

25

12

140

0
Ø4

52

165

0
Ø6

25

168

Н Е РЖ АВ Е ЮЩ АЯ
ПРOГРАММА

Причиной роста популярности и объемов производства продукции из нержавеющей
стали является высокая стойкость этого благородного материала к повреждению, а
в случае продукции Sanela и высокая коррозионная стойкость. Она используется,
главным образом, в общественных зданиях и сооружениях с высоким риском
вандализма, таких как тюрьмы, стадионы, бассейны и аквапарки, придорожные
площадки для стоянки и отдыха, а благодаря своим высоким стандартам гигиены
– в области здравоохранения и общественного питания. Некоторые изделия из
нержавеющей стали поставляются в сочетании с инфракрасной, пьезоэлектрической
или термической системой Sanela, благодаря чему наши клиенты получают
функциональные, гигиенические и высокопрочные продукты. В частности,
пьезоэлектрическая и термическая системы в сочетании с нержавеющей сталью
соответствуют самым строгим требованиям к стойкости к вандализму. Обе системы
идеально подходят для использования во всех типах исправительных учреждений,
спортивных сооружений, а также объектов вооруженных сил.
Термическая система использует последние наработки в области электронного
управления. В сравнении с продукцией конкурентов, Sanela использует т.н. «сухой
способ», т.е. термодатчики расположены в совершенно сухом месте (на задней стенке
писсуара), вне досягаемости воды и мочи, что гарантирует долговечность датчиков.
Высокая коррозионная стойкость и долговечность. Наша компания использует
нержавеющую сталь высшего качества от европейских производителей,
стандартные продукты производятся из нержавеющей стали марки AISI 304, если
требуется высокая стойкость напр. к соли или хлору, мы используем нержавеющую
сталь марки AISI 316.
Производство под заказ. Sanela реагирует на устойчивый рост спроса на продукцию
из нержавеющей стали тесным сотрудничеством нашего конструкторского отдела
и отдела планирования ассортимента, где ежедневно рождаются новые продукты,
причем не только в области сантехники. У вас есть собственная идея дизайна
изделия из нержавеющей стали? Отправьте нам основную информацию (размеры,
использование, рисунок…) и в краткие сроки наш высокоспециализированный отдел
планирования ассортимента ответит, возможно ли изготовить Ваш продукт, и если
да, то по какой цене и в какие сроки. В настоящее время мы воплощаем более 80%
индивидуальных проектов наших клиентов! Позвольте нам реализовать и Ваш.
Душевые желоба. Большым спросом пользуются душевые желоба, которые
наша компания производит в двух вариантах для промышленного и домашнего
использования. Промышленные желоба производятся строго в соответствии
с требованиями заказчиков и предназначены, в частности, для пищевой и
перерабатывающей промышленности, больших заводских и шахтных душевых,
плавательных бассейнов и аквапарков. Домашний сегмент предназначен для каждой
современной ванной комнаты. Мы предлагаем стандартные размеры 750, 850, 950 и
1150 мм, но наибольшей популярность пользуются желоба специфических размеров
в соответствии с требованиями клиента. Желоба поставляются с решетками, на
выбор 6 разных вариантов дизайна, каждый в блестящем или матовом исполнении.
Для производства желобов используются самые лучшие материалы, что гарантирует
их долговечность и функциональность.

����������� �����������
SLUN 01, SLUN 02
������������ ��������:

��������������:
-

����������� ��������� ����������
� ���������� ��� ���������
����������� �������� � ��������� �� ���������� SLU 08/B
�������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLUN 01 – ���. � 93010 ����������� ����������,
SLUN 01E – ���. � 93011 ���������� ��������, �����,
SLUN 01EB – ���. � 93012 ��������� ��������,

SLU 08 (������ SLUN 01E),
SLU 08B (������ SLUN 01EB)

�������:
65

70

1
2
3

580

850

5
Ø4
510
560

SLUN 01

100

1 - ������ ������� ����������� 24 � ����.
2 - ������ ���� (���������� ������ G 1/2�)
3 - ����� Ø 40 ��

��������������:
-

125

630

214
295

SLU 08

300

185
140

55

Ø 35

������������ ��������:

����������� ��������� ���������� � ������ �������
� ���������� ��� ���������
����������� �������� � ��������� �� ���������� SLU 02N
�������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLUN 02 – ���. � 93020 ����������� ����������,
SLUN 02E – ���. � 93021 ������� (2 ��.), ������ ������,
SLUN 02EB – ���. � 93022 ���������� ��������, �����,

��������� ��������,
SLU 02N (������ SLUN 02E),
SLU 02NB (������ SLUN 02EB)

�������:
595
247
1
2
3

30

1 - ������ ������� ����������� 24 � ����.
2 - ������ ���� (���������� ������ G 1/2�)
3 - ����� Ø 40 ��

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 06 – ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9�/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)

62

����������� �����������

SLUN 02

85

570

475

130
28

Ø

45

850

445
305

SLU 02N

40
195
30

20

560

Ø35

����������� �����������
SLUN 11, SLUN 12, SLUN 13
������������ ��������:

��������������:
-

����������� ��������� ������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLUN 11

– ���. � 93110 ����������� ����������, �����
��������� ��������

�������:
40

Ø35

2

1

305
360

1 - ������ ���� (�����. ������ G 1/2�)
2 - ����� Ø 40 ��

SLUN 11

��������������:

������������ ��������:

����������� ��������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLUN 12

– ���. � 93120 ����������� ����������, �����,
��������� ��������

�������:

100

420
850

640

1 - ������ ���� (�����. ������ G 1/2�)
2 - ����� Ø 40 ��

SLUN 12

��������������:

������������ ��������:
SLUN 13

– ���. � 93130 ����������� ����������, �����,
��������� ��������

110

650

2

270
400
60

850

1

520

400

385

50

Ø

345

100

15

1 - ������ ���� (�����. ������ G 1/2�)
2 - ����� Ø 40 ��

SLUN 13

63

����������� �����������

�������:
30

����������� ��������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

250

-

15

15
1
2

Ø360
420

590

Ø

50

195
280

130

30

-

15

670
25

570

850

305
360

200
280

135

Ø 50

����������� �����������
SLUN 17, SLUN 17H, SLUN 21
��������������:
-

������������ ��������:

����������� ��������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1 ��
������� �����������

SLUN 17

– ���. � 93170 ����������� ����������, �����,
��������� ��������

�������:

98

200

146

160
110

450

Ø

50

260

150

Ø380

SLUN 17

��������������:
-

850

Ø3
20

������������ ��������:

����������� ��������� ������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1,2 ��
������� �����������

SLUN 17H – ���. � 73171 ����������� ����������, �����,
��������� ��������

�������:
166

115 30

210

850

160

400

Ø 45

116 25

Ø3
20
Ø380

SLUN 17H

������������ ��������:
SLUN 21

– ���. � 93210 ����������� ����������,
�����, ���������
��������

�������:
503

132

190

460

SLUN 21
64

251, 5

850

30

245

265

Ø3
60

496, 5

����������� ��������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
��� ���������� ��� ����
�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1 ��
������� �����������

100
50

-

����������� �����������

��������������:

�������������� �����������
����������� SLUN 27, SLUN 58, SLUN 59
��������������:

SLUN 27

– ���. � 93270 ����������� ����������, �����,
��������� ��������

�������:

200

120

210
650

408

�������������� ����������
����������� ��������� �������� ����������, ø 294 ��
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
������ � ������� ��������� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

850
287

-

������������ ��������:

230
180
140 55

4
Ø 29

130

SLUN 27

������������ ��������:

��������������:

SLUN 58

– ���. � 93580 ����������� ����������, �����,
��������� ��������

145

�������:

Ø 320
410

100

420

680

�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
����������� ��������� �������� ����������, ø 320 ��
��� ��������� ��� ���������
��� ���������� ��� ����
������ ����� ��������� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1 ��
������� �����������

850
250

-

725

395

320
30
180

Ø 40

170

SLUN 58

SLUN 59

– ���. � 93590 �����������

����������, �����,
��������� ��������

�������:
500

232

Ø32

296

SLUN 59
65

495

33

10

408

665

850
300

�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
����������� ��������� �������� ����������, ø 360 ��
��� ��������� ��� ���������
��� ���������� ��� ����
������ ����� ��������� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

145

-

55
Ø3

����������� �����������

������������ ��������:

��������������:

�������������� �����������
����������� SLUN 22, SLUN 41
��������������:

�������:
�����. ������ G 1"

610/580

850

470/410
Ø 360/320

60/80

300/176

SLUN 22S/SLUN 22MS

603/630

850

170/140
290/235

50/35

430/320
260/320

500/420

SLUN 22/SLUN 22M

45/35
145/135
245/235
310/270
145/140

10/3

410/295
360/236

�����. ������ G 1"

-

– ���. � 93220
����������� ��������
����������, Ø 360 ��, �������� ������� � 10
SLUN 22S – ���. � 83225
����������� ������
����������, Ø 360 ��, �������� ������� � 10
SLUN 22M – ���. � 83226
����������� ��������
����������, Ø 320 ��, �������� ������� � 10
SLUN 22MS – ���. � 83227
����������� ������
����������, Ø 320 ��, �������� ������� � 10

��������������:

�������:

3
80

200

280

140

3

310

����� �������

66

SLUN 41MS

�����. ������ G 1"

410
Ø 320

35
135
235
270
140

140

82

SLUN 41M

�����. ������ G 1"

50

297
268
238

850

-

����������, Ø 320 ��, �������� ������� � 10
� ������ ������ ���� ���������� ��������������
�������� (����� ��� ������ �������)!

610/580

-

����������, Ø 320 ��, �������� ������� � 10

SLUN 41MS – ���. � 83417 ����������� ������

850
603/630

-

SLUN 41M – ���. � 83416 ����������� ��������

�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
����������� ��������� ���������� ø 320 ��
�������� (SLUN 41M) ��� ������ (SLUN 41MS)
��� ��������� ��� ���������
��� ���������� ��� ����
������ ����� ����� ������ ��������� ���������
(M10, ����� 190 ��)
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

410

-

������������ ��������:

����������� �����������

-

SLUN 22

�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
����������� ��������� �������� ����������
��� ��������� ��� ���������
��� ���������� ��� ����
������ ����� ����� ������ ��������� ���������
(M10, ����� 190 ��)
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

340/280
145/140 10/3

-

������������ ��������:

����������� �����������
SLUN 47, SLUN 57, SLUN 66
��������������:

SLUN 47 – ���. � 93470 ����������� ����������,
SLUN 47X – ���. � 93478 ����������� �����,
��������� ��������

�������:
503
Ø 40
850

251, 5

50 50 30

457

496, 5

245

���������� ��� ���������
����������� ��������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
��� ���������� ��� ����
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
��������� ����������� (SLUN 47)
������� ����������� (SLUN 47X)

150

-

������������ ��������:

Ø3
60

SLUN 47

������������ ��������:

��������������:
���������� ��� ���������
����������� ��������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
�������
����������� ������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
������� �����������

SLUN 66

– ���. � 93660 ����������� ����������,

���������� ��������, �����,
��������� ��������

�������:
60

-

460

SLUN 66

��������������:

– ���. � 93570 ����������� ����������,
�����,
��������� ��������

�������:

301, 5

500

SLUN 57

200

67

200

����������� �����������

SLUN 57

40

����������� ����������� ������������ ����������
� �����
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
��������� � ���
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

850

-

650

������������ ��������:

320

-

100

30

500

850

160

520

����������� �����������
SLUN 26, SLUN 26A, SLUN 36A, SLUN 69
��������������:
-

������������ ��������:

����������� ��������� ���������� � �������������
�������� � ������
� ���������� ��� ��������� (SLUN 26)
��� ��������� ��� ��������� (SLUN 26�)
�������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
������� �����������

SLUN 26 – ���. � 93260 ����������� ����������,
������� (2 ��.), ���������� �������� ������� ��������� ������
� �������, ��������� ��������, � ���������� ��� ���������
SLUN 26� – ���. � 93262 ����������� ����������,
������� (2 ��.), ���������� �������� ������� ��������� ������
� �������, ��������� ��������, ��� ��������� ��� ���������

�������:

40

300
420

5
Ø4

80 50

480

402
458

������������ ��������:

����������� ��������� ����������
�������� ��� ��������� ���������� ������������ � ���
� ���������� ��� ���������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLUN 36A – ���. � 73362 ����������� ����������,
�����,
��������� ��������

�������:
50

-

40

G 1 1/2

SLUN 26

��������������:

5
Ø3
85

850

30

213
160

600

75

850

152

148

600

��������������:

������������ ��������:

�������������� ����������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
������ � ������� ��������� �����
������� �����������

SLUN 69

– ���. � 73690 ����������� ����������,
�����,
��������� ��������

200

SLUN 69
68

370

850

370

275

-

305

440

G 1 1/4
560

Ø 3
00

����������� �����������

SLUN 36A

130
65

420

160

����������� ����������� SLUN 32,
SLUN 32X, SLUN 34, SLUN 44, SLUN 45
��������������:
-

������������ ��������:

����������� ����������� �������� ����������
� ���������� ��� ���������
�������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
��������� ����������� (SLUN 32)
������� ����������� (SLUN 32X)

SLUN 32 – ���. � 93320 ����������� ����������,
SLUN 32X – ���. � 93328 ���������� ��������,
�����

�������:

190

330
454

850

155
200

92

42

Ø35

450
529

SLUN 32

��������������:
-

������������ ��������:

����������� ����������� ������� ����������
��� ��������� ��� ���������
������ ���������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
������� �����������

SLUN 34

– ���. � 93340 ����������� ����������, �����

�������:

160
850

206

Ø 455
Ø 420

1 1/4

SLUN 34

����������� ����������� ������� ����������
��� ��������� ��� ���������
�������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
���������� ø 320 �� (SLUN 44, SLUN 44X)
���������� ø 360 �� (SLUN 45, SLUN 45X)
��������� ����������� (SLUN 44, SLUN 45)
������� ����������� (SLUN 44X, SLUN 45X)

SLUN 44 –
SLUN 44X –
SLUN 45 –
SLUN 45X –

���. � 93440
���. � 93448
���. � 93450
���. � 93458

����������� ����������,
���������� ��������,
�����, ���������
��������

�������:

Ø 370
Ø 320

SLUN 45/X

SLUN 44, SLUN 45
69

850

145
9

SLUN 44/X

145
8

-

������������ ��������:

Ø380
Ø360

Ø5
0

����������� �����������

��������������:

����������� �����������
SLUN 28A, SLUN 63, SLUN 67
��������������:
-

������������ ��������:

����������� ����������� ������� ����������
� ���������� ��� ���������
�������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
��������� �����������

SLUN 28A – ���. � 73282 ����������� ����������,

���������� ��������, �����,
��������� ��������

�������:
Ø 440
Ø 360

850

145

5

Ø35

Ø50

SLUN 28A

��������������:
-

������������ ��������:

����������� ����������� �������� ����������
��� ��������� ��� ���������
�������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
��������� �����������

SLUN 63

– ���. � 93630 ����������� ����������,

���������� ��������, �����

�������:

4
Ø5

850

157

390
330

95

510
450

SLUN 63

��������������:

SLUN 67 – ���. � 93670 ����������� ����������,

�������:

850

365
250

35

680

230

100

SLUN 67

70

360

Stainless Steel Washbasins

�����, ��������� ��������

145

�������������� ����������
����������� ��������� �������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
������� �����������

189

-

������������ ��������:

����������� ����������� SLUN 19(P),
SLUN 20(P), SLUN 60(P), SLUN 61(P)
��������������:
-

������������ ��������:
SLUN 19
SLUN 20
SLUN 60
SLUN 61

SLUN 19 - ��������� ���������� � 2 ������
SLUN 20 - ��������� ���������� � 3 ������
SLUN 60 - ��������� ���������� � 4 ������
SLUN 61 - ��������� ���������� � 5 ������
���������� ���������
��� ��������� ��� ���������� (�������� ������� ��� �����)
��������� ��� ��������� ���� ����� ������� ��� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1,2 ��
������� �����������

–
–
–
–

���. � 93190 ����������� ����������,
���. � 93200 ���������� ���������,
���. � 93600 ������, ��������� ��������
���. � 93610

�������:

3000 (SLUN 61)
2400 (SLUN 60)
1800 (SLUN 20)
1200 (SLUN 19)

600

600

600

600

SLUN 19

��������������:

������������ ��������:
SLUN 19P
SLUN 20P
SLUN 60P
SLUN 61P

SLUN 19P - ��������� ���������� � 2 ������
SLUN 20P - ��������� ���������� � 3 ������
SLUN 60P - ��������� ���������� � 4 ������
SLUN 61P - ��������� ���������� � 5 ������
���������� ���������
��� ��������� ��� ���������� (�������� ������� ��� �����)
��������� ��� ��������� ���� ����� ������� ��� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1,2 ��
������� �����������

–
–
–
–

���. � 93197 ����������� ����������,
���. � 93207 ���������� ���������,
���. � 93607 ������, ��������� ��������
���. � 93617

3000 (SLUN 61P)
2400 (SLUN 60P)
1800 (SLUN 20P)
1200 (SLUN 19P)

600

600

600

600

71

5

850

SLUN 19P

375

40

300

220
500

Ø330

����������� �����������

�������:

228, 5

-

100
850

190

40

300

220
500

Ø330

����������� �����������
SLUN 64, SLUN 65, SLUN 68
��������������:

SLUN 64

– ���. � 93640 ����������� ����������,
���������� ��������, �����, ��������� ��������

�������:
600
503

500

100

115
105

365
500

65

160

����������� ��������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
�������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
������� �����������

20

-

������������ ��������:

SLUN 64

��������������:
-

������������ ��������:

����������� ��������� ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
�������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
������� �����������

SLUN 65

– ���. � 93650 ����������� ����������,
���������� ��������, �����, ��������� ��������

�������:

0
Ø5

850

400

115

325

90

20

400

SLUN 65

��������������:

SLUN 68 – ���. � 93680 ����������� ����������,

�������:

700

850

620

75

SLUN 68

72

����������� �����������

�����, ��������� ��������

440
280

-

����������� ��������� ����������
��� ��������� ��� ���������
(��������� �������� ������ � ��������� ����������)
����������� ������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
������� �����������

40

-

������������ ��������:

������������� ����� SLUN 15, SLUN 16
����������� ����� � �����-�����
��������������:
����������� ������������� ����� �� ������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
� ������������ ����������� �� �����������
�������� ���������� ������� 600 x 600 x 850 ��
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLUN 15

– ���. � 93150 ����������� �������������
����� �� ������, �����

�������:

850
460

295

0
Ø5

270

500
680

40

40

20

-

������������ ��������:

2

1

20
500
700

1 - ����� Ø 50 ��
2 - ���������

SLUN 15

��������������:

SLUN 16

– ���. � 93160 ����������� �������������

������� ����� �� ������, �����

1200

500

2

460

295

500

0
Ø5

850

270

40

40

�������:

680

-

����������� ����������� ������������� ������� �����
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
� ������������ ����������� �� �����������
�������� ���������� �������:
400 x 300 x 200 ��/ 400 x 400 x 250 ��/ 400 x 400 x 200 ��
�������� ���������� � ����� 1400 ��
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

20

-

������������ ��������:

1

20

1 - ����� Ø 50 ��
2 - ���������

��������������:
����������� ����������� ����� � �����-�����
����������� ��������:
� ������ ��� ������� ����������
� ���������� ��� ������� ������ �� ������ 150 �� �� ����
� ������ (���������� ������ ����� 368 x 470 x 130 ��)
� ������, ������ 300 x 500 x 300 ��
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)

�� ������ ����������� �������� �����������.

400-2400

850

36

600/700/800

40

�������:

150

-

������������ ��������:

73

������������� �����, �����

SLUN 16

����������� �����
SLUN 03, SLUN 06
��������������:
-

������������ ��������:

����������� ��������� ����� � ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
����������� �������� � ��������� �� ���������� SLU 02N
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLUN 03 – ���. � 93030 ����������� �����, �����,
SLUN 03E – ���. � 93031 ��������� ��������,
SLUN 03EB – ���. � 93032 SLU 02N (SLUN 03E),
SLU 02NB (SLUN 03EB)

�������:

365
450

140

1 - ������ ������� 24 � ����.
2 - ������ ���� (���������� ������ G 1/2�)
3 - ����� Ø 50 ��

SLUN 03

��������������:

������������ ��������:

����������� ��������� ������� ����� � ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
����������� �������� � ��������� �� ���������� SLU 10
(2 ���� ����������������)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLUN 06
– ���. � 93060 ����������� �����, �����,
SLUN 06EX – ���. � 93065 ��������� ��������,
SLUN 06EXB – ���. � 93066 SLU 10 (SLUN 06E),
SLU 10B (SLUN 06EB)

�������:
15

870

340

0
Ø5

SLU 10

435

-

1
3

850

550-600

SLU 02N

-

2

770

340
430

Ø50

100

275

60

15

285
120

100120

3

770

1

���� ����������������

2

550-600

SLUN 06

850

140

215

275

60

365
435

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����. 2 ��. SLU 02N ��� 1 ��. SLU 10 (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����. 4 ��. SLU 02N ��� 2 ��. SLU 10 (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����. 9 ��. SLU 02N ��� 4 ��. SLU 10 (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9�/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)

74

����������� �����

1 - ������ ������� 24 � ����.
2 - ������ ���� (���������� ������ G 1/2�)
3 - ����� Ø 50 ��

����������� �������������� �����
SLUN 04E, SLUN 07E
��������������:
- ����������� ��������� ����� � ������ �������
� � ��������������� ������������
- ��������� �� ����������� ��� � �������������� ���� ��
0,3 � �� ������� ����������� ������ ����
- ����� �������� ���������� ���� �������� �����o���
� ��������� 0,25 - 7,75 ���.
- ��������� ����������� ���� ������� �������� ���
��������� ������� ����������������� ���������
- �������� CrNi 18/10 (AISI-304)
- ������� �����������

SLUN 07E

SLUN 04E

����������� ������:
�������:

�������� ����������
- �������� � �������� E, ET
- �������� � �������� EB, ETB
������� ��������
������ ����
������ ����
��������� ����������� ����
- �������� � �������� E, EB
- �������� � �������� ET, ETB

450

50

430

Ø

435

340

50

870

15

SLUN 04E

24 � ����.
9 � ����.
0,1 - 0,6 ��a
12 �/���. (���������.)
�����. ������ G ½�
������� ��������
���������. ����������

365
180
445

225

45

420

110 200

60

225

850

770

550

550

770

2
1
3

850

50

4
5

1 - ������ ������� 24 � ����.
2 - ������ ���� (�����. ������ G 1/2�)
3 - ����� Ø 50 ��
4 - ����� ���������
5 - ������

SLUN 07E

������������ ��������:

SLUN 04ET –
SLUN 04ETB –
SLUN 07E
–
SLUN 07EB –
SLUN 07ET –
SLUN 07ETB –

�������� �������� (1 ��.), �����, ��������� ��������, SLA 09 (SLUN 04EB)
���. � 93043 ����������� ����� � ��������������� ������������, ����������� � ������ ���������,
���. � 93044 ���������������� ������ (1 ��.), �������������� �����, ������� ������� � �������� �
�������� �������� (2 ��.), �����, ��������� ��������, SLA 09 (SLUN 04ETB)
���. � 93071 ����������� ������� ����� � ��������������� ������������ � ������ ��������� (2 ��.),
���. � 93072 ���������������� ������ (2 ��.), �������������� �����, ������� ������� � �������� �
�������� �������� (2 ��.), �����, ��������� ��������, SLA 09 (SLUN 07EB)
���. � 93073 ������� ����� � ��������������� ������������, ����������� � ������ ��������� (2 ��.),
���. � 93074 ���������������� ������ (2 ��.), �������������� �����, ������� ������� � �������� �
�������� �������� (2 ��.), �����, ��������� ��������, SLA 09 (SLUN 07E�B)

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����. 2 ��. SLUN 04E(T) ��� 1 ��. SLUN 07E(T)
(�������� ���. 118)

SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����. 4 ��. SLUN 04E(T) ��� 2 ��. SLUN 07E(T)
(�������� ���. 118)

SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����. 9 ��. SLUN 04E(T) ��� 4 ��. SLUN 07E(T)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9�/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «�» �������� (�������� ���. 115)
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����������� �����

SLUN 04E
– ���. � 93041 ����������� ����� � ��������������� ������������ � ������ ���������,
SLUN 04EB – ���. � 93042 ���������������� ������ (1 ��.), �������������� �����, ������� ������� � �������� �

����������� ������
SLUN 10, SLUN 10P, SLUN 10K
��������������:

SLUN 10

– ���. � 93100 ����������� �����, �����,
��������� ��������

�������:
40

1250

40
850

195

-

����������� ��������� �����
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
��������� ��� ������ �� ������ ������� (�������� �������
�� ����� ������� �� �������)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������
����������� �������� ������������� ����� �� �������
(����. 3000 ��)

205

-

������������ ��������:

545

212

425
65
40

�����

Ø50

155

SLUN 10

��������������:

SLUN 10P – ���. � 93107 ����������� �����, �����,
��������� ��������

40

�������:
1250

545

850

195

-

����������� ��������� ����� � ����������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
��������� ��� ������ �� ������ ������� (�������� �������
�� ����� ������� �� �������)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������
����������� �������� ������������� ����� �� �������
(����. 3000 ��)

205

-

������������ ��������:

212
Ø50

65
40

425

�����

155

SLUN 10P

��������������:

Ø 50

200

SLUN 10K

545

�����

155

76

����������� ������

850

205

40

1250
195

-

����������� ��������� �����
SLUN 10K – ���. � 93109 ����������� �����,
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
�����, ���������
��������� ��� ������ �� ������ ������� (�������� �������
��������
�� ����� ������� �� �������)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
�������:
������� �����������
����������� �������� ������������� ����� �� �������
(����. 1500 ��)

425
65
40

-

������������ ��������:

����������� ������ SLUN 54 - 56
������� �� ���� ����� SLUN 50E(T)-53E(T)
��������������:
-

SLUN 54

-

�������:
750/1500/2250

290
390

������������ ��������:
SLUN 54
SLUN 55
SLUN 56

– ���. � 93540
– ���. � 93550
– ���. � 93560

����������� �����, �����,
��������� ��������

450

380
280

50

������� ������ ��� �������
����������� ��������� ����������� �����
SLUN 54 - 750 ��, SLUN 55 - 1500 ��, SLUN 56 - 2250 ��
����������� �������� ������������� ����� �� �������
��������� ��� ������ �� ������ ������� (�������� ������� ��
����� ������� �� �������)
�������� CrNi (AISI-304)
������� �����������

40

193

��������������:
-

����������� ������ �� ������ � ���������� ������������
SLUN 50E, ET - ����� 1250 �� (2 �����������)
SLUN 51E, ET - ����� 1900 �� (3 �����������)
SLUN 52E, ET - ����� 2500 �� (4 �����������)
SLUN 53E, ET - ����� 3000 �� (5 ����������)
����������� �������� ������������� ����� �� �������
�������� CrNi (AISI-304)
��������� ����������� ���� �������� ��������� (������ �)
��� ��������� ������� ����������������� ��������� (��)
������� �����������

SLUN 50E

�������:

����������� ������: �����. SLUN 04E, SLUN 07E

110 200

3000 (SLUN 53E)
2500 (SLUN 52E)
1900 (SLUN 51E)
1250 (SLUN 50E)

70

380
180

������������ ��������:

DC

80

A - �������� ���� (�����. ������ G 1/2�)
B - ������ ���� (�����. ������ G 1/2� )
C - ������ ������� 24 � ����.
D - �����
E - ���� ����������������

SLUN 50E
SLUN 51E
SLUN 52E
SLUN 53E
SLUN 50ET
SLUN 51ET
SLUN 52ET
SLUN 53ET

–
–
–
–
–
–
–
–

���. � 93501
���. � 93511
���. � 93521
���. � 93531
���. � 93503
���. � 93513
���. � 93523
���. � 93533

����������� �����,
�����������, �����
���������, �������

����������������,

�����������. ������,
������� ������� (2 ��.),
�����, ����������������
������� (������
«��» ��������)

������������� �������������� ��� SLUN 50E(T) - 53E(T):
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����. 1 ��. SLUN 50E(T) (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����. 1 ��. SLUN 51E(T) ��� SLUN 52E(T)
(�������� ���. 118)

SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����. 1 ��. SLUN 53E(T) (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
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����������� ������

400

BA

850

100

1270

E

150

300

480

����������� �������� �������
SLUN 14, SLUN 23, SLUN 43, SLUN 62
��������������:

�������:

- ����������� ��������� �������� ������ � ��������
��������� � ����������� ������� ����
- �������� CrNi 18/10 (AISI-304)
- ��������� ����������� (SLUN 14)
- ������� ����������� (SLUN 62)

SLUN 14

330

70

670

350
40

780

350

Ø

40

850

67

40
220

155 15

G 3/8"

SLUN 62

Ø130

1

315

SLUN 14

380

160
300

Ø4
0

2

90

65

G 1 1/2"

650

850

140

290

������������ ��������:

SLUN 62
1 - ������ ���� (�����. ������ G 1/2�)
2 - ����� Ø 40 ��

SLUN 14 – ���. � 93140 ����������� �������� ������,
SLUN 62 – ���. � 93620 �������� �������� ��������,

������� �������, ��������������
�����, �����, ���������
��������

��������������:

�������:
1 - �������� �������� ��������
2 - �������� �������� ��� ������
������� (������ SLUN 43S � CS)
3 - ������ ���� - �����. ������ G 1/2“
4 - ����� Ø 40 ��

-

����������� �������� ������ � �������� ���������
������ �� ��� (SLUN 23), ������ �� ��� � ����� (SLUN 43)
��������� ������ �������� �������� - ��������� ������
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
- �������� CrNi 18/10 (AISI-304)
- ���� - ���������, ��������� - ������� �����������

SLUN 23

SLUN 43S
1

Ø345

100
Ø 298

���� Ø 8

SLUN 23

SLUN 43S

360

Ø 42
0

SLUN 43

������������ ��������:

350

SLUN 23
– ���. � 93230 ����������� �������� ������, �������� �������� ��������, �����
SLUN 43
– ���. � 93430 ����������� �������� ������, �������� �������� ��������, �����
SLUN 43C
– ���. � 83438 ����������� �������� ������, �������� �������� ��������, ����������, �����
SLUN 43CS – ���. � 83439 ����������� �������� ������, �������� �������� ��������, �������� �������� ���
SLUN 43S

������ �������, ����������, �����

– ���. � 83435 �������� ������, ���. �������� ��������, �������� ��� ������ �������, �����
78

����������� �������� �������

85
290

800

40
4

1/
2"

10

Ø4
0

450 10
300 10

G

1 1/2"

800

3

��������
����������������

2

����������� �������������� ��������
������� SLUN 14E, SLUN 62E
��������������:
- ����������� �������� ������ � �������������� ���������
- ��������� �� ����������� ���� � �������������� ���e �������
����������� ������ ����
- �������� CrNi 18/10 (AISI-304)
- ��������� (SLUN 14E), ������� ����������� (SLUN 62E)
- ���� ����������� ����� �������� ���� �� �������
- ������� ��������������� ���������� ���� �� ��������� 5
����� �������
- ����������� ��������� ����� (������ � «B» ���������)
- ������� ������� �������
- ��������� ������� ���� �� ��������

SLUN 14E

SLUN 62E

����������� ������:

�������:
330

650

670

Ø

850

40

380

G1/2"

160
300

70

290

350

24 � ����.
6 � ����.
5 ��
1,2 ��
����. 2 ����
(��� 100 ���./����)
0 - 0,2 �
0,1 - 0,6 ��a
0,4 �/���. (���. ���.)
�����. ������ G 1/2�

780

850

Ø

40

220

155

15

40

315
G 3/8"

�������� ����������
- SLUN 14E, 62E
- SLUN 14EB, 62EB
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ������ �����
Ø13
0
SLUN 14E ������ U9VL
���� ����������������
������� ��������
������ ����
������ ����

SLUN 62E

SLUN 14E
SLUN 62E

– ���. � 93141 ����������� �������� ������, �������� ��������, �����������,
– ���. � 93621 �������������� �����, ������� �������, �����

SLUN 14EB – ���. � 93142 ����������� �������� ������, �������� ��������, �����������,
SLUN 62EB – ���. � 93622 �������������� �����, ������� �������, �����,
��������� (4 ��. AA ��������,1,5 �,2700 �A/���)

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ���������� (�������� ���. 118)
SLZ 06 – ���. � 05060 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��������� (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9�/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)
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����������� �������

������������ ��������:

����������� ��������
SLVN 01, SLVN 04, SLVN 05
������������ ��������:

��������������:
-

����������� ��������� ��������
� ������ ������� � ��������
�������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLVN 01

– ���. � 98010

����������� ��������,
������ ������, �������,
���������� ��������, �����,
��������� ��������

�������:
445
440
400

20

390

500
170

20

140

410
380

20

8

G 1 1/2"
330

SLVN 01

��������������:
-

������������ ��������:

����������� ��������� ��������
� ������ ������� � ��������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLVN 04

– ���. � 98040

����������� ��������,
������ ������, �������,
�����, ��������� ��������

�������:
455
390

500

217

G 1 1/2"
68

120

SLVN 04

��������������:

340

������������ ��������:
SLVN 05 – ���. � 98050 ����������� ��������,

������ ������, �������,
�����, ��������� ��������

�������:
435
360

G 1 1/2"

SLVN 05
80

110

320

245

Ø1 1/2"
500

200

10

500

250

8

����������� ��������

����������� ��������� ��������
� ������ ������� � ��������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

240

-

255

257

208

5

����������� ��������
SLVN 02, SLVN 03
��������������:
-

������������ ��������:
SLVN 02 – ���. � 98020 ����������� ��������
SLVN 02E – ���. � 98021 � ������������, �������, �����,
SLVN 02EB – ���. � 98022 SLU 10 (������ SLVN 02E),

��������������� �������� � ������������
� ��������
��� ��������� ��� ��������� (�������� ������� ��� �����)
����������� �������� � ��������� �� ���������� SLU 10
(��� ���� ����������������)
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

SLU 10B (������ SLVN 02EB)

�������:
500
400

335

140

280

SLU 10

120 60

���� ����������������

Ø

700

235

400

530

500
340
180

850

400

50

0,36

SLVN 02

��������������:
-

������������ ��������:
SLVN 03

��������������� ����������� ��������
� ��������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

– ���. � 98030

����������� ��������,
�������, �����

500
400

180

500

345

200
40

460
400

20

�������:

0
Ø5

SLVN 03

�����

140

������������� �������������� ��� SLVN 02E(B):
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ��. SLU 10 (�������� ���. 118)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ��. SLU 10 (�������� ���. 118)
SLZ 03 – ���. � 05030 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ��. SLU 10 (�������� ���. 118)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
SLA 09 – ���. � 06090 �������� ����� 9�/1200 ��/���, ������ U9VL, ���� ������ ����� 2 ��� ��� 100 ���������
� ����, ������ ��� ��������� � «B» �������� (�������� ���. 115)

81

����������� ��������

410

����������� �������
SLWN 01, SLWN 03, SLWN 04
������������ ��������:

��������������:
-

��������� ������
�������������� �����
���� ������� ��������
������� �����������

SLWN 01 – ���. � 94010 ����������� ������ � ���������
������, ����� �������,
����������������� �����,
��������� ��������� � �������

�������:

135
392

100

356

154

533

100

SLWN 01

SLWN 03 – ���. � 94030 ����������� ������ � ���������
������, ������ �������

�������:

359
180
145

535

171
153

100

400

180

260

56, 3

-

�������������� ����������
��������� ������ � ���������� �� �����
��������� �� ����� ������������ �������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� 1,5 ��
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

135

-

������������ ��������:

EN 997

224

��������������:

220

110

362
230
180
56,3

118

SLWN 03

SLWN 04 – ���. � 94040 ����������� ������
� ��������� ������,
������ �������

SLWN 04
82

410

����������� �������

163

125

135

359
180
145

535

234

56, 3

�������:

362
100

-

�������������� ����������
��������� ������
��������� �� ����� ������������ �������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� 1,5 ��
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

180

-

������������ ��������:

EN 997

171

��������������:

�������������� �����������
������� SLWN 05, SLWN 06 � SLWN 09
��������������:
-

������������ ��������:

�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
��������� �������� ������ � ���������� �� �����
������ ����� ����� ��������� ���������
(M10, ����� 190 ��)
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� 1,2 ��
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

SLWN 05 – ���. � 94050 ����������� ������,

�������� ������� M10

�������:

110

360
270
155

450

55

220

1"

300

410
73

105

M10

SLWN 05

��������������:

-

�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
��������� ������ ������ � ���������� �� �����
������ ����� ����� ��������� ���������
(M10, ����� 190 ��)
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� 1,2 ��
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

SLWN 06 – ���. � 94060 ����������� ������,

�������� ������� M10

�������:

110

360
270

450

50

220

300

410
73

1"

105

-

������������ ��������:

SLWN 06

��������������:
�������������� ����������
��������� �������� ������
���������� ��������� ��� �������
��������� �� ����� ������������ �������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� 1,5 ��
������� �����������

�������:

113

400
220

350

207

54
102

95

135

359
230
180

515

������������� �������������� (SLWN 09):
SLWN 09

SLZN 31 – ���. �. 95310 ������ �������������
�������

83

����������� �������

SLWN 09 – ���. � 94090 ����������� ������
� ��������� ������ (��� �������)

155

-

������������ ��������:

EN 997

����������� �������
SLWN 10, SLWN 11, SLWN 12
��������������:
-

������������ ��������:

EN 997

SLWN 10 – ���. � 94100 ����������� ������ � ���������

�������������� ����������
��������� �������� ������
���������� ��������� ��� �������
��������� �� ����� ������������ �������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
��������� �����������

������ (��� �������)

�������:
359
230
180

135

113

95

220

102

400

207

350

155

54

515

SLWN 10

��������������:

SLWN 11 – ���. � 94110 ����������� ������ � ���������

������ ��� ���������
�������������� ����������
��������� �������� ������
���������� ��������� ��� �������
��������� �� ����� ������������ �������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
������� �����������

������ (��� �������)

�������:

350

113

��������. �������������� (SLWN 10, SLWN 11):

SLWN 11

SLZN 31 – ���. � 95310

������������ ��������:

EN 997

SLWN 12 – ���. � 94120 ����������� ������,

�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
��������� �������� ������
�������� ������� ��������� ��� ������� ��� �����
������ ����� ����� ��������� ���������
(M12, ����� 190 ��)
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
������� �����������

�������� ������� M12

163

SLWN 12
84

����������� �������

100

535

410

180

359
180
145
135

56, 3

�������:

118

260

������ �������������
�������

171

��������������:

-

480

350
207

54
102

155
280

-

135

359
230
180

700

234

-

������������ ��������:

EN 997

�������������� �����������
������� SLWN 13, SLWN 14, SLWN 07

�������:

360
230
180

700

427

165
181

160

273
2x M5x20

270
420

135 43

191

35

4x M5x16

321

-

SLWN 13 – ���. � 94130 ����������� ������ (��� �������)

��� ���������
�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
��������� �������� ������ � ���������� �� �����
���������� ��������� ��� �������
������ ����� ��������� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

Ø56, 3

-

������������ ��������:

EN 997

Ø100

��������������:

SLWN 13

�������:

Ø100

427

2x M5x20

��������. �������������� (SLWN 13, SLWN 14):

92

222

400

655

228

360

4x M5x16

230

135 43

230
180

SLWN 14 – ���. � 94140 ����������� ������ (��� �������)

Ø56, 3

-

�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
��������� �������� ������ � ���������� �� �����
���������� ��������� ��� �������
������ ����� ��������� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

35

-

������������ ��������:

EN 997

160

��������������:

SLZN 31 – ���. �. 95310 ������ �������������
�������

SLWN 14

��������������:

SLWN 07 – ���. � 94070 ����������� ���� �����,

��� ������� �������, �����

�������:
700
180

600

100 100

100

55

160

SLWN 07

"
R 1/2

������������� ��������������:
SLA 27

SLA 27

– ���. � 06270 �����������������

SLW 01NK – ���. � 04015
SLW 01PA – ���. � 04016
85

�������� � SLW 01NK(PA)
�������. ���� �������
����� ���� �������

����������� �������

�������������� ����������
���� ����� ��� ������� � ���
��� ������� ������� G ½
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� 1,5 ��
������� �����������

15

-

������������ ��������:

�������������� ���������
SLWN 08
��������������:
-

�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
������� �������� ������� � ������������ � ���������,
� ����������� ��� ���� � ����������� ��� ��������� ������
�������� �������� ��� �����������
�������� �������� ��� ����� �������
SLWN 08P - ��������� ������ �� ������ �������
SLWN 08L - ��������� ������ �� ����� �������
SLWN 08ZP - ��������� ������ �� ������ �������
SLWN 08ZL - ��������� ������ �� ����� �������
������ ����� ����� ��������� ��������� M10
(����� 190 ��)
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� 1,5 ��
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

�������:
SLWN 08L/ZL

686
110 165

�������� ������

��������� ���������

686
165 110

410

6

�������� ������

115
340

5

920
990

1"

630

410
50

300

3

234
340

4

1 - �������� �������� ��� ����� ������� � �����������
2 - ������ ��� ������� - �����. ������ G 3/4“
3 - �������������� ����� ����� �������� ��� ������� � ��������
(�� �������� ��������� ������ ��������)
4 - ���������� � ������� (�� �������� ��������� ������ ��������)
5 ���������� � ������ (ø 100 ��) �� ������� (�� �������� ���������
������ ��������)
6 - M10 �������� ������� (����� 190 ��) + ����� + ����� (6 ��.)
7 - ������ � ����������� - ������ ���� ���������� G 1/2“;
����� ���� ���������� G 1/2“
8 - ����� �� ����������� (�� �������� ��������� ������ ��������)
9 - �������������� ����� ����� �������� ��������� � ��������� ��
����������� (�� �������� ��������� ������ ��������)
10 - �������� �� ����������
11 - ��������� ����������������
12 - ������ ���� (�� �������� ��������� ������ ��������)

1"

835

450

300

11

450

12
7
2
9
8

135

140

450
10 1

0
45

��������� ���������

�����

410

6

������������ ��������:
SLWN 08P
SLWN 08L
SLWN 08ZP
SLWN 08ZL

–
–
–
–

���. � 94082
���. � 94081
���. � 94084
���. � 94083

������� �������� ������ � ����������, �������� �������� (2 ��.),
�������� ��� �����������, �������� ������� M10 (6 ��.)

������������� ��������������:
SLA 25

–

���. � 06250

�������������� �������� ����� �������� � �������� � ����� �������� �
��������� ��� �����������

86

�������������� ���������

SLWN 08ZP/ZL

36
5

686

450
Ø 320

5

135

115
340

SLWN 08P/ZP

20

1"

300

850
410

3

0
45

110

4

630
920
990

300

1"

5
36

11

450

210
315

1

830

140

450

12
7
2
9
8

450 �����
10

Ø 320
450
686

20

110

SLWN 08P/ZP

�������������� ���������
SLWN 18
��������������:
-

�������������� ����������
������� �������� ������� � ������������ � ���������,
� ����������� ��� ���� � ����������� ��� ��������� ������
�������� �������� ��� �����������
�������� �������� ��� ����� �������
SLWN 18P - ��������� ������ �� ������ �������
SLWN 18L - ��������� ������ �� ����� �������
SLWN 18ZP - ��������� ������ �� ������ �������
SLWN 18ZL - ��������� ������ �� ����� �������
������ ����� ��������� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� 1,5 ��
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

SLWN 18L/ZL

�������:

110 165

SLWN 18P/L

°
135
690

SLWN 18P/ZP
165 110

450

122, 6

410

36
2

�����

0
45

�������� ������

840

SLWN 18ZP/ZL

Ø 320

5

340

Ø 320
450
122, 6
840

20
1"

115

410

300

850

4

1"

920
990

300

450

630

9

8

0
45

2
36

140

7

6
1
2
3

210
315

170

830

450

�����

135

�������� ������

920
990

1"

410

5

1 - �������� �������� ��� ����� ������� � �����������
2 - ������ ��� ������� - �����. ������ G 3/4“
3 - �������������� ����� ����� �������� ��� ������� � ��������
(�� �������� ��������� ������ ��������)
4 - ���������� � ������� (�� �������� ��������� ������ ��������)
5 - ���������� � ������ (ø 100 ��) �� ������� (�� �������� ���������
������ ��������)
6 - ������ � ����������� - ������ ���� ���������� G 1/2“;
����� ���� ���������� G 1/2“
7 - �������� �� ����������
8- ��������� ����������������
9 - ��������� �����

������������ ��������:
SLWN 18P
SLWN 18L
SLWN 18ZP
SLWN 18ZL

–
–
–
–

���. � 94182
���. � 94181
���. � 94184
���. � 94183

������� �������� ������ � ����������, �������� �������� (2 ��.),
�������� ��� �����������, ��������� ��������

������������� ��������������:
SLA 25

–

���. � 06250

�������������� �������� ����� �������� � �������� � ����� �������� �
��������� ��� �����������

87

�������������� ���������

115

410
50

340

1"

630

4

300

850

450

690

300

8

450

234
340

140

7

6
1
2
3
9

830

170

135

450

�������������� ���������
SLWN 28
��������������:
-

�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
�������� ������� � ������������ � ���������,
� ����������� ��� ���� � ����������� ��� ��������� ������
�������� �������� ��� �����������
�������� �������� ��� ����� �������
SLWN 28 - ��������� ������
SLWN 28Z - ��������� ������
������ ����� ����� ��������� ��������� M10
(����� 190 ��)
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� 1,5 ��
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

�������:
SLWN 28
��������� ���������

400 e = �����

5

500

830

630
920
990

850

410

1 - �������� �������� ��� ����� ������� � �����������
2 - ������ ��� ������� - �����. ������ G 3/4“
3 - �������������� ����� ����� �������� ��� ������� � ��������
(�� �������� ��������� ������ ��������)
4 - ���������� � ������� (�� �������� ��������� ������ ��������)
5 ���������� � ������ (ø 100 ��) �� ������� (�� �������� ���������
������ ��������)
6 - M10 �������� ������� (����� 190 ��) + ����� + ����� (6 ��.)
7 - ������ � ����������� - ������ ���� ���������� G 1/2“;
����� ���� ���������� G 1/2“
8 - ����� �� ����������� (�� �������� ��������� ������ ��������)
9 - �������������� ����� ����� �������� ��������� � ��������� ��
����������� (�� �������� ��������� ������ ��������)
10 - �������� �� ����������
11 - ��������� ����������������
12 - ������ ���� (�� �������� ��������� ������ ��������)

SLWN 28Z
��������� ���������

1

400 e = �����

12

12

7
2

50

5

6

830

920
990
234
340
630

115

410

3

135

850

8

1"

300

9

11

340

450

300

140

�������� ������

400
112

6

234
340

115

410

340

135

3

1"

300

8

4

450

300

11

850

SLWN 28/Z

450

7
2
9

10

140

1
12

410

������������ ��������:
SLWN 28
SLWN 28Z

–
–

���. � 94282
���. � 94284

�������� ������ � ����������, �������� �������� (2 ��.),
�������� ��� �����������, �������� ������� M10 (6 ��.)

������������� ��������������:
SLA 25

–

���. � 06250

�������������� �������� ����� �������� � �������� � ����� �������� �
��������� ��� �����������

88

�������������� ���������

�������� ������

�������������� ���������
SLWN 38
��������������:
-

�������������� ����������
������� �������� ������� � ������������ � ���������,
� ����������� ��� ���� � ����������� ��� ��������� ������
�������� �������� ��� �����������
�������� �������� ��� ����� �������
SLWN 38 - ��������� ������
SLWN 38Z - ��������� ������
������ ����� ��������� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� 1,5 ��
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

�������:

SLWN 38

SLWN 38/Z

170

450

630
135

4

1020

210
315

300

1"

115

410

340

920
990

850

3

410

SLWN 38Z

300
115

410
50

340

1"

920
990

850

8

300

7

1"

630

140

6

450

234
340

5
1
2

830

170

3

1 - �������� �������� ��� ����� ������� � �����������
2 - ������ ��� ������� - �����. ������ G 3/4“
3 - �������������� ����� ����� �������� ��� ������� � ��������
(�� �������� ��������� ������ ��������)
4 - ���������� � ������� (�� �������� ��������� ������ ��������)
5 - ������ � ����������� - ������ ���� ���������� G 1/2“;
����� ���� ���������� G 1/2“
6 - �������� �� ����������
7 - ��������� ����������������
8 - ��������� �����

�����

135

�������� ������

400

170

500
1"

300

7

450

400

2
3
8
830

140

6

450

5
1

410

4

������������ ��������:
SLWN 38
SLWN 38Z

–
–

���. � 94382
���. � 94384

�������� ������ � ����������, �������� �������� (2 ��.), �����,
��������� ��������

������������� ��������������:
SLA 25

–

���. � 06250

�������������� �������� ����� �������� � �������� � ����� �������� �
��������� ��� �����������

89

�������������� ���������

400

�����

112

�������� ������

����������� ������� � ������
SLWN 15, SLWN 16
��������������:
-

�������������� ����������
SLWN 15 – ���. �
������� ��� ��������� � �������
��������� �������� ������ � ������ � ���������� �� �����
�������� ������
�������:
������������ ���� 4/6 �
������������ ������ ���� � ������ ����� �����
������ ����� ��������� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
�������� ���������������� (���������� ������������,
170
���������� ���������)
������� �����������

����������� ������ � ������,
������ �������

345

-

������������ ��������:

EN 997

110
222

170

2

150

400

Ø 100

3/8"

146

70
655

180

M

360

260
165

230

5x

16

SLWN 15

��������������:

345

2

70

190

M

SLWN 16

90

180

360

275

700

5x

16

����������� �������

150

110
222

250

Ø 100

3/8"

480

-

SLWN 16 – ���. � 94160 ����������� ������ � ������,
��� ���������
������ �������
�������������� ����������
������� ��� ��������� � �������
��������� �������� ������ � ������ � ���������� �� �����
�������:
�������� ������
������������ ���� 4/6 �
������������ ������ ���� � ������ ����� �����
������ ����� ��������� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
170
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

260
165

-

������������ ��������:

EN 997

����������� ����������� ������
SLPN 02Z, SLPN 03Z, SLPN 04Z, SLPN 05Z
��������������:
�������������� ����������
����������� ����������� ������
��������� (��������� � ���)
������ �������� ������� � ������ 600, 1200, 1800 � 2400 ��
������� ����� � ������� ����� ������
������ ��� ���������� � ��������������
�������� ������ ������� ����� (4 ����� �� ������ ������)
����������� �������� ������������� ����� �� �������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

-

����������� ������:
������� ��������
������ ����
������ ����
������� ���������

SLPN 03Z

0,1 - 0,6 ���
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
1,5 ��

�������:
A
������ ������� �����

45°

1070

260

A

B

2 ����� �� ������ ������

600/1200/1800/2400

������

B

�����

140

����� ������

Ø5
0

������������ ��������:
SLPN 02Z
SLPN 03Z
SLPN 04Z
SLPN 05Z

–
–
–
–

���. � 91026
���. � 91036
���. � 91046
���. � 91056

����������� ����������� ����� 600 ��, ������� �����, ��������� ��������, �����
����������� ����������� ����� 1200 ��, ������� �����, ��������� ��������, �����
����������� ����������� ����� 1800 ��, ������� �����, ��������� ��������, �����
����������� ����������� ����� 2400 ��, ������� �����, ��������� ��������, �����

������������� ��������������:
SLP 05KZ –
SLP 01Z –

���. � 01053
���. � 01011

������������ ���������� ����� (�������� ���. 41)
����������� ���������� ����� (�������� ���. 43)

SLP 01Z
91

����������� ����������� ������

221,5

����������� ����������� ������
SLPN 02, SLPN 03, SLPN 04, SLPN 05
��������������:
�������������� ����������
����������� ����������� ������
���������
������ �������� ������� � ������ 600, 1200, 1800 � 2400 ��
���������� ������� ������� �������� ����� ������
����������� �������� ������������� ����� �� �������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

-

SLPN 02

����������� ������:
������� ��������
������ ����
������ ����
������� ���������

SLPN 05

�������:
2400 (05)
1800 (04)
1200 (03)
600 (02)

260

105

40

��������� ��� ������

0
R5
422

520

°
70

220
190
160

2X
Ø

25

������ ��� ������
�� ��� ������

160
220

220
8

220

575 (02)
1175 (03)
1775 (04)
2375 (05)

������������ ��������:
SLPN 02 – ���. � 91020 ����������� ����������� ����� 600 �� � 1 ������� ��������, ������� �������,
������ ��� ������, �����, ��������� ��������

SLPN 03 – ���. � 91030 ����������� ����������� ����� 1200 �� � 2 �������� ���������, ������� �������,
������ ��� ������, �����, ��������� ��������

SLPN 04 – ���. � 91040 ����������� ����������� ����� 1800 �� � 3 �������� ���������, ������� �������,
������ ��� ������, �����, ��������� ��������

SLPN 05 – ���. � 91050 ����������� ����������� ����� 2400 �� � 4 �������� ���������, ������� �������,
������ ��� ������, �����, ��������� ��������

������������� ��������������:
SLP 05KZ –
SLP 01Z –

���. � 01053
���. � 01011

������������ ���������� ����� (�������� ���. 41)
����������� ���������� ����� (�������� ���. 43)

SLP 01Z
92

����������� ����������� ������

140

600

20

0,1 - 0,6 ���
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
1,5 ��

����������� ����������� ������
SLPN 02E, SLPN 03E, SLPN 04E, SLPN 05E
��������������:
�������������� ����������
�������������� ����������� ����������� ������
���������
������ �������� ������� � ������ 600, 1200, 1800 � 2400 ��
���������� ��������� ����� �������� ����� ������
������ ���������� ��������� ���������� �� ������ ���������
�����
��������� �� ����������� �������� �� ���������� ����. 0,7 �
�� ������� �� ���������� ������� ���e� 7,5 ���.
����������������� ����� ����� ������������� � �������� ��
0,5 �� 15,5 ���
��������������� ���� ����� 24 ����� �� ���������� �����
����������� �������� ������������� ����� �� �������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)
������� �����������

-

SLPN 02E

-

SLPN 05E

����������� ������:
�������:
2400 (05E)
1800 (04E)
1200 (03E)
600 (02E)

260

2X
Ø8

575 (02E)
1175 (03E)
1775 (04E)
2375 (25E)

105

422
�� ��� ������

������������ ��������:
SLPN 02E – ���. � 91021 ����������� ����������� ����� 600 �� � 1 �������������� ����������� �����,

���������������� ������ (2 ��.), ������� �������, ������ ��� ������, �����, ���������
��������
SLPN 03E – ���. � 91031 ����������� ����������� ����� 1200 �� � 2 ��������������� ������������ �����,
���������������� ������ (2 ��.), ������� �������, ������ ��� ������, �����, ���������
��������
SLPN 04E – ���. � 91041 ����������� ����������� ����� 1800 �� � 3 ��������������� ������������ �����,
���������������� ������ (3 ��.), ������� �������, ������ ��� ������, �����, ���������
��������
SLPN 05E – ���. � 91051 ����������� ����������� ����� 2400 �� � 4 ��������������� ������������ �����,
���������������� ������ (4 ��.), ������� �������, ������ ��� ������, �����, ���������
��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y – ���. � 05012 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ���������������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 97)
SLZ 01Z – ���. � 05011 �������� ������� 230/24 � ����. ��� ������������������ ����. 9 ��������� (�������� ��� 97)
SLD 03 – ���. � 07030 ����� �������������� ���������� ��� ��������� ����������
93

����������� ����������� ������

25

������ ��� ������

160
220

220
190
160

220

20

0
R5

24 � ����.
10 ��
0,3 - 0,7 �
0,1 - 0,6 ���
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
1,5 ��

40

520

°
70

220

140

600

��������� ��� ������

�������� ����������
������������ ��������
���� ����������������
������� ��������
������ ����
������ ����
������� ���������

����������� �������� � �����-�������
�������� SLPN 01, SLPN 07, SLPN 08
��������������:
- ����������� ��������� ��������
- SLPN 01 - ���������� ����� ������� ��������
- SLPN 07 - ������ ����� ��������� ����� � ������ �����
��������
- �������� 18/10 (AISI - 304)
- ������� ����������� (SLPN 01, 07), ��������� (SLPN 08)
- SLPN xxE, EB ��������� �� ����������� �������� ��
���������� ����. 0,7 � �� ������� �� ���������� �������
����� 7,5 ���.
- ���� �������� 2 ���. ����� ����� ��������
- ����������������� ����� ����� ������������� � �������� ��
0,5 �� 15,5 ���
- ��������������� ���� ����� 24 ����� �� ���������� �����
ventilu

SLPN 01E

����������� ������:

SLPN 08E

�������:

360
250

330
210

325

2
x1
Ø7

414

500
450
160

SLPN 01

650

650

150

582
163

240

520
95

540

550
505

275

390

120

Ø 8,5x26

120

SLPN 07

650

360
290

24 � ����.
9 � ����.
0,3 - 0,7 �
0,1 - 0,6 ���
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“

520
108

SLPN 07E

�������� ����������
- SLPN 01E, 07E, 08E
- SLPN 01EB, 07EB, 08EB
���� ����������������
������� ��������
������ ����
������ ����

190

SLPN 08

������������ ��������:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

���. � 91010
���. � 91070
���. � 91080
���. � 91011
���. � 91071
���. � 91081
���. � 91012
���. � 91072
���. � 91082

����������� ������� �� ������� ��������, �����,

��������� ��������

����������� ������� �� ������� ��������, �����������, ���������������� ������
(1 ��.), �������������� �����, ������� �������, �����, SLA 29 (������ ��� �������
� «B» ��������), ��������� ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 06
SLD 03
SLA 29

–
–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05060
���. � 07030
���. � 06290

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9�/550 �A/���, ������ 6F22 (PP3), ���� ������ ����� 1 ���� ��� 100
��������� � ���� (������ ��� SLP 06K) (�������� ���. 115)
SLR 02N – ���. � 08021 ��������� ���� � ����������� ��� ����������� ��������� (�������� ���. 116)

94

����������� ��������

SLPN 01
SLPN 07
SLPN 08
SLPN 01E
SLPN 07E
SLPN 08E
SLPN 01EB
SLPN 07EB
SLPN 08EB

����������� �������� � �������������
�������� SLPN 07C, SLPN 08C
��������������:

SLPN 08C

SLPN 07C

- �������������� ����������
- ����������� �������� � ������������� ��������
- SLPN 07C - ������ ����� ��������� ����� � ������ �����
��������
- SLPN 08C - ������ ����� ����� � ������ ����� ��������
- �������� 18/10 (AISI - 304)
- ������� ����������� (SLPN 07C), ��������� (SLPN 08C)
- ������� ��������� ������ �� ����������� ���������
(����������� ���������, ������� ��������� ������ ��������)
- ����������������� ����� ����� ������������� � �������� ��
0,5 �� 15,5 ���
- ��������������� ���� ����� 24 ����� �� ���������� �����
- ����� ��������� ����� ������������� � �������� 6 - 15 ���.

����������� ������:

�������:
360
250

�������� ����������
- SLPN 07C, 08C
- SLPN 07CZ, 08CZ
- SLPN 07CB, 08CB

550
505

325

160

230 �/ 50 ��
6 � ����.

������� ��������
������ ����
������ ����

650

582
163

2
x1
Ø7

24 � ����.

120

0,1 - 0,6 ���
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“

SLPN 07C

2

4
8

7

1
10

SLPN 07C

6

5

2
11
4
8

Ø 8,5x26

1
10
7

–
–
–
–
–
–

���. � 91073
���. � 91083
���. � 91075
���. � 91085
���. � 91074
���. � 91084

120

190

SLPN 08C
SLPN 08C

������������ ��������:
SLPN 07C
SLPN 08C
SLPN 07CZ
SLPN 08CZ
SLPN 07CB
SLPN 08CB

414

����������� ������� �� ������� ��������, �����������, ���������������� ������
(1 ��.), �������������� �����, ������� �������, �����, �� �������� ���������
(4 ��.) 1,5 �, 2700 ��/��� (������ ��� ������� � «B» ��������), ���������� ��������
������� (������ ��� ������� � «Z» ��������), ��������� ��������

������������� ��������������:
SLZ 01Y
SLZ 01Z
SLZ 06
SLD 04
SLR 02N
SLA 36

–
–
–
–
–
–

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05060
���. � 07040
���. � 08021
���. � 06360

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 5 ��������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ��������� (�������� ��� 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ���������� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
��������� ���� � ����������� ��� ����������� ��������� (�������� ���. 116)
�� �������� ��������� (4 ��.), 1,5 �, 2700 ��/��� (�������� ���. 115)

95

����������� ��������

11

330
210

650

5

3
9

520
108

6

1 - ������ ����
2 - ����������� � ��������
3 - ��������� �������� �
�����������
4 - ����� Ø 40 ��
5 - ������ ������� �����������
6 - ����������� �������
7 - �����
8 - �������������� ������
9 - ���������������� ������
10 - ������� �������
11 - ��������� �������� (CB)
- �������� ������� (CZ)

500
450

3

9

����������� ��������
SLPN 06, SLPN 09
������������ ��������:

��������������:

-

SLPN 06 – ���. � 91060 ����������� ������� �� �������
��������, �������� ������� M10 (4 ��.)

�������:

Ø 360
Ø 290
205

520
215

-

�������������� ����������
����������� ��������� ������� ������� �� �������
��������, ������ ���� 3/8"
������ ����� ����� ��������� ���������
(M10, ����� 190 ��)
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� ���� 1 ��,
������� ��������� 1,5 ��
�������� ���������������� (���������� ������������,
���������� ���������)
������� �����������

M10

185

450

115

650

-

90

300

SLPN 06

��������������:

– ���. � 91090 ����������� ������� �� �������
��������, �����, ��������� ��������

�������:

100

SLPN 09

96

650

����������� ��������

Ø355
Ø 290
Ø 240

171

-

SLPN 09

560

-

�������������� ����������
����������� ��������� ������� ������� �� �������
��������, ������ ���� 3/8"
������ ����� ��������� �����
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304), ������� ���� 1 ��,
������� ��������� 1,5 ��
������� �����������

521
281

-

������������ ��������:

����������� �������. ������� ������
SLSN 01E, SLSN 02E, SLSN 01P, SLSN 02P
��������������:
- ����������� ��������� ������� ������ � ����������
�����-������� �������� (������ «E»)
- ��������� �� ����������� �������� � ���� ����������������
������� ����������� ������ ����
- ���� ����������� ����� ����� �������� �� ����
����������������, ����� �������� ���������� ���� ��������
�����o��� � ������� SLD 03 � ��������� 0,25 - 7,75 ���.
- ������� ��������������� ���������� ���� �� ��������� 5
����� �������
- SLSN 01E(B) ������������ ��� ����������� ������ ����,
� SLSN 02E(B) ����������� ���� ������������� ������������
��������e�, � ������ SLSN 02ET(B) ���������. ����������

SLSN 02ET

SLSN 01P

SLSN 02PT

55

�������:

170

1050

4
2

1 - ������ ����
(�����. ������ G 1/2�)
2 - ���������
3 - ������/������
4 - ������� �������

3

70

70

240

140 110

1

130
220

87

������������ ��������:
SLSN 01E
SLSN 01EB
SLSN 02E
SLSN 02EB
SLSN 02ET
SLSN 02ETB
SLSN 01P
SLSN 01PB
SLSN 02P
SLSN 02PB
SLSN 02PT
SLSN 02PTB

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

����������� ������:
�������� ����������
- �������� ��� «B» �������
- �������� � «B» ��������
������������ ��������
- ������� 24 � ����.
- ������� 9 � ����.
���� ����������������
������� ��������
������ ����
������ ����
��������� ����������� ����
- SLSN 02E, 02EB, 02P, 02PB
- SLSN 02ET, 02ETB, 02PT, 02PTB

24 � ����.
9 � ����.
5 ��
2 ��
0,3 - 0,7 �
0,1 - 0,6 ��a
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“
������������ ����������
�����������

���. � 92011 ������� ������ � ������������, ������� �������, ���������������� ������ (1 ��.),
���. � 92013 �������������� ������, ������� ������� (1 ��.), �������� ����� 9V (������ � SLSN 01EB)
���. � 92021 ������� ������ � ������������, ������� �������, �������������. ������ (1 ��.), ���������,
���. � 92023 �������������� ������, ������� ������� (2 ��.), �������� ����� 9V (������ � SLSN 02EB)
���. � 92022 ������� ������ � ������������, ������� �������, �������������. ������ (1 ��.), ���������,
���. � 92024 �������������� ������, ������� ������� (2 ��.), �������� ����� 9V (� SLSN 02E�B)
���. � 92018 ������� ������ � ����� �������, ������� �������, ���������������� ������ (1 ��.),
���. � 92019 �������������� ������, ������� ������� (1 ��.), �������� ����� 9V (������ � SLSN 01PB)
���. � 92028 ������� ������ � �������, ������� �������, �������������. ������ (1 ��.), ���������,
���. � 92029 �������������� ������, ������� ������� (2 ��.), �������� ����� 9V (������ � SLSN 02PB)
���. � 82021 ������� ������ � �������, ������� �������, �������������. ������ (1 ��.), ���������,
���. � 82022 �������������� ������, ������� ������� (2 ��.), �������� ����� 9V (� SLSN 02PTB)

������������� ��������������:
SLZ 01Y –
SLZ 01Z –
SLZ 03 –
SLZ 06 –
SLD 03 –
SLD 04 –
SLA 09 –

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05030
���. � 05060
���. � 07030
���. � 07040
���. � 06090

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ������� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ������������������ ����. 1 ������ (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
�������� ����� 9�/1300 ��/���, ������ U9VL, ��� ��������� � „B“ �������� (�����. ���. 115)
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SLSN 01E

- ����������� �������������� ��������� ������� ������
� ���������� ����� ������� (������ «P»)
- ��������� �� ������ ������������� � ������ �����������
������ ����, ���� ����� �� 10 ���. �� 5 ���. (��� �����
������������� � ������� SLD 04)
- �������� �������������� ����������� ������ ����
��������� �������������� � ������
- SLSN 01P(B) ������������ ��� ����������� ������ ����,
� SLSN 02P(B) ����������� ���� ������������� ������������
��������e�, � ������ SLSN 02PT(B) ���������. ����������

������� ��������� ��� �������� � ����
SLSN 03, SLSN 04, SLSN 05
��������������:

SLSN 05xx

SLSN 03xx

SLSN 04xx

SLSN xxET

�������:

- ����������� ������� ������� ��������� ������� ��
����������� ������ 100 x 100 ��, ��������� � ������ ���
���� ������� �������
- ������������� ��� ��������� �� �����
- ��������� � ��������� ����������� ������ (� ��������)
- ������ ������ � �������� ���� � ���� ���������, � ������
������� � �������� ��������� (������ «V») ������
����������� ������ ����
- ��������� ����������� ���� �������� ���������� (SLSN 03,
SLSN 04, SLSN 05), � ������ ��������� � ������������
������������� ����������� ������������ ����������,
(SLSN 03E, SLSN 04E, SLSN 05E) ��� ����������� (SLSN 03ET,
SLSN 04ET, SLSN 05ET), � ������� � �������� ���������
(SLSN 03V, SLSN 04V, SLSN 05V) ������ ����������� ������
����, ���������� ����������� ����������� ����� �� ���������
- � �������� ������ ������� ������� (SLSN 03, 03E, 03ET, 03V)
��� ������� ������� ������� ø 230 mm (SLSN 04, 04E, 04ET,
04V), ��� ��� ������� ������� (SLSN 05, 05E, 05ET, 05V)
- ������ ���� ������� ������� ����� �������, ����� ����
�������� ����� ����� ��������� �� ���� ��� ����!

0,82

0, 38

60

210

����������� ������ ��� ��������� � «�»:

100

�������� ����������
������������ ��������
���� ����������������
������� ��������
������ ����
������ ����

24� ����.
5 / 10 ��
0,3 - 0,7 �
0,1 - 0,6 ��a
12 �/��� (���. ���.)
�����. ������ G 1/2“

18

18

2, 60

1990

100

105

1035

50

260

260

SLSN 04

SLSN 03

1 - ���������������� ��������� Ø 50 ��
2 - ����������� Ø 40 ��

SLSN 03
–
SLSN 03E –
SLSN 03ET –
SLSN 03V –
SLSN 04
–
SLSN 04E –
SLSN 04ET –
SLSN 04V –
SLSN 05
–
SLSN 05E –

���. � 92030
���. � 92031
���. � 92032
���. � 92035
���. � 92040
���. � 92041
���. � 92042
���. � 92045
���. � 92050
���. � 92051

������� ���, �������� ���������, ������� �������, ��������� ��������
������� ��� � ������������, ������������ ���������, ���. �������, ��������� ��������
������� ��� � ������������, ���������. ���������, ���. �������, ��������� ��������
������� ���, �������� ��������, ������� �������, ��������� ��������
������� ���, �������� ���������, ������� ������� �������, ��������� ��������
������� ��� � ������������, ������������ ���������, ���. �������, ��������� ��������
������� ��� � ������������, ���������. ���������, ���. �������, ��������� ��������
������� ���, �������� ��������, ������� �������, ��������� ��������
������� ���, �������� ��������� (2 ��.), ������� ������� (2 ��.), ��������� ��������
������� ��� � ������������, ������������ ��������� (2 ��.), ������� ������� (2 ��.),
��������� ��������
SLSN 05ET – ���. � 92052 ������� ��� � ������������, ���������. ��������� (2 ��.), ������� ������� (2 ��.),
��������� ��������

������������� �������������� ��� ��������� � «�»:
SLZ 01Y –
SLZ 01Z –
SLZ 03 –
SLZ 06 –
SLD 03 –

���. � 05012
���. � 05011
���. � 05030
���. � 05060
���. � 07030

�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 2 ����� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 4 ����� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 9 ����� (�������� ���. 118)
�������� ������� 230/24 � ����. ��� ����������� ����. 1 ���� (�������� ���. 118)
����� �������������� ���������� ��� ��������� ���������� (�������� ���. 115)
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������������ ��������:

����������� ������� �������
SLSN 06, SLSN 07, SLSN 08
��������������:
����������� ������������ ������� ������ 700 x 700 ��
� ����������������� ����������
��� ���������� � ��� ��� ��� ��������� �� �����������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1 ��
������� �����������

SLSN 06 – ���. � 92060 ����������� ������� ������,
�����

�������:
35
15

-

������������ ��������:

Ø80

700
660

Ø1 1/2"

88

100

660
700

SLSN 06

��������������:
����������� ������������ ������� ������ 800 x 800 ��
� ����������������� ����������
��� ���������� � ��� ��� ��� ��������� �� �����������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1 ��
������� �����������

SLSN 07 – ���. � 92070 ����������� ������� ������,
�����

�������:

65

-

������������ ��������:

720

800

150

112

Ø9
0

��������������:

������������ ��������:
SLSN 08 – ���. � 92080 ����������� ������� ������,
�����

�������:
10

����������� ������������ ������� ������ 900 x 900 ��
� ����������������� ����������
��� ���������� � ��� ��� ��� ��������� �� �����������
�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1 ��
������� �����������

110

SLSN 08

900

99

Ø 40

80

112
110

900

20

����������� ������� �������

720
800

SLSN 07

-

Ø 40

80

150

����������� ������� ������ SLSN 10
����������� ����� SLSN 09, SLSN 11
��������������:

����������� ������������ ������� ������ 1000 x 1000 �� SLSN 10 – ���. � 82100 ����������� ������� ������,
� ����������������� ����������
�����
�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1 ��
�������:
������� �����������
1000

28

7
15

-

������������ ��������:

1000

25
Ø90

Ø1
20

SLSN 10

��������������:
������� ������ ��� �������
����������� �����
� ����������� ��������
�������
��� ������
��� ��� (����� ��� �����������)
�������� CrNi 18/10 (AISI 304), ������� 1,5 ��
������� �����������
����������� �������� ������������� ����� �� �������

SLSN 09 – ���. � 92090

����������� �����

�������:
1700

460

-

������������ ��������:

1580

SLSN 09

������� ������ ��� �������
����������� ������� �����
� ����������� ��������
��� ��������, ��� ������
��� ��� (����� ��� �����������)
������� 8 �
�������� CrNi 18/10 (AISI 304), ������� 1,2 ��
������� �����������

SLSN 11 – ���. � 92110 ����������� ������� �����

�������:

250

10,93

Ø 1 1/2"

400

-

������������ ��������:

700

SLSN 11
100

110

����������� ������, �����

��������������:

800

684

250

������� ��� � ����� SLSN 20
����������� ��������� ����� SLZN 64
������������ ��������:

��������������:
-

������� ������ ��� �������
��������� ������� ��� � ����� � ����� ����������
������� ���������, ���������� � �����
���������� �������������� ������������ ������� ����,
14 �/���
������ ����: ���������� ������ G 3/4“
����� ����: �������� ������ G 1 1/4“
������: 425 ��
���������� ����� ������ � ���� ����: 385 ��

SLSN 20

– ���. � 82200 ������� ��� � �����

455

275

PU S H

G3
/4"

SLSN 20

������������ ��������:

-

������� ������ ��� �������
�������� AISI 316L, ������� �����������
�������� �����
2 ������������������
�������
������� 13 �

SLZN 64 – ���. � 95640

����������� ��������� �����

��������� ����� ���������� � ��������� ��� ����������
����� � ������ ������� ������ �� ����.

295

124 113

382

���� ����������� � �������� �����. ��������� �������������
��������� ���� ������.

180

250

319

Ø 1 1/2"

Ø 1 1/2"

SLZN 64

101

300

������� ��� � �����, ���������

��������������:

����������� ������������� ������
SLKN 03 - SLKN 18
������� ������� ��� SLKN 03 - 08, SLKN 17, 18

��������������:
��������� �����

- �������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1,2 ��
- ����� 750, 850, 950, 1150 ��; ����������� ��������
������������� ����� �� �������
- ������ ������������� ��� ������������ ���������� �
��������������
- ����������� ����� �10 (������������ ������ ����������
� �������)
- ��� ������ ��� �������� ������ � ������, ����� � ������
� ��������
- ������ ������ �������
- ��������� ������������ ���������

A

B

C

�����
- ����������, DN 43 ��
- �������� ����� DIN EN 274; ������ ���� 42 �/���
- ������� � ���������� �������
- ����� � ��������, ����������� ��������� ����������� � ������
������ (����� �� ������ ��� ����� ������ �������� ������� ��
�������)

D

�������

E

�������� CrNi 18/10 (AISI-304), ������� 1,2 ��
����� �������� � ������� ��� ��������� ������������
�������� ������� ������ ������� �� �������
������� ��� SLKN 09, 10, 11, 12

F

�������:

�������:

105
145, 6
196, 4

27,3

51

40

35

40

35

30
15

12

65

1

119, 6

68
15
119

98

Ø4
0

8

8

44

1

48, 8

192

102

163

Ø 40

������������� ������

168, 4

84

30

804,6/904,6/1004,6/1204,6
L=750/850/950/1150

142, 4

220

L/2

30

108

27,3

17, 3

84

L/2
804,6/904,6/1004,6/1204,6
L=750/850/950/1150

119, 6

������������� ������ � ����� SLKN 06, 18, 07, 08

119

������������� ������ SLKN 03, 04, 05, 17

53

-

����������� ������������� ������
SLKN 03 - SLKN 18

�������:

�������:

90

L/2

84

������ ��� ������ � ����� SLKN 13, 14, 15, 16

168, 4

������ ��� ������ SLKN 09, 10, 11, 12

L/2

30
17, 3

804,6/904,6/1004,6/1204,6
L=750/850/950/1150

30

804,6/904,6/1004,6/1204,6
L=750/850/950/1150

51

53

220

108

105
145, 6
196, 4

27,3

40

35

40

35

5

21

5

65

21

125, 6

68
Ø4
0

8

8

30

12

125

5

52

5

42, 8

192

163

Ø 40

������������ ��������:
SLKN 03 - 08 �����, �������, ����� � �������������, ������������ ����� 4x M10, ������ ��� ������ �������
SLKN 17, 18
SLKN 09 - 16 �����, ������� (��� ������, ����. ������ ������ 12 �� - ��� ����� ������� ������ ����� �������
����� �� �������), ����� � �������������, ������������ ����� 4x M10, ������ ��� ������ �������
����� � ��
750
850
950
1150
750
850
950
1150
750
850
950
1150
750
850
950
1150
750
850
950
1150
750
850
950
1150

���������������
������
�����.
SLKN 03A
SLKN 17A
SLKN 04A
SLKN 05A
SLKN 03B
SLKN 17B
SLKN 04B
SLKN 05B
SLKN 03C
SLKN 17C
SLKN 04C
SLKN 05C
SLKN 03D
SLKN 17D
SLKN 04D
SLKN 05D
SLKN 03E
SLKN 17E
SLKN 04E
SLKN 05E
SLKN 03F
SLKN 17F
SLKN 04F
SLKN 05F

103

SLKN 03AX
SLKN 17AX
SLKN 04AX
SLKN 05AX
SLKN 03BX
SLKN 17BX
SLKN 04BX
SLKN 05BX
SLKN 03CX
SLKN 17CX
SLKN 04CX
SLKN 05CX
SLKN 03DX
SLKN 17DX
SLKN 04DX
SLKN 05DX
SLKN 03EX
SLKN 17EX
SLKN 04EX
SLKN 05EX
SLKN 03FX
SLKN 17FX
SLKN 04FX
SLKN 05FX

������
SLKN 06A
SLKN 18A
SLKN 07A
SLKN 08A
SLKN 06B
SLKN 18B
SLKN 07B
SLKN 08B
SLKN 06C
SLKN 18C
SLKN 07C
SLKN 08C
SLKN 06D
SLKN 18D
SLKN 07D
SLKN 08D
SLKN 06E
SLKN 18E
SLKN 07E
SLKN 08E
SLKN 06F
SLKN 18F
SLKN 07F
SLKN 08F

� �����

�����.

SLKN 06AX
SLKN 18AX
SLKN 07AX
SLKN 08AX
SLKN 06BX
SLKN 18BX
SLKN 07BX
SLKN 08BX
SLKN 06CX
SLKN 18CX
SLKN 07CX
SLKN 08CX
SLKN 06DX
SLKN 18DX
SLKN 07DX
SLKN 08DX
SLKN 06EX
SLKN 18EX
SLKN 07EX
SLKN 08EX
SLKN 06FX
SLKN 18FX
SLKN 07FX
SLKN 08FX

������������� ������

������� �������

����������� ��������� ������ ���
�������� SLKN 01, SLKN 02
��������������:

������������ ��������:
SLKN 01

��������� �����

– ���. � 69010 ����� (2 �, AISI-304),

���� � �������������,
�������
SLKN 02 – ���. � 69020 ����� (4 �, AISI-304),
���� � �������������,
�������
SLKN 01L – ���. � 69017 ����� (2 �, AISI-316L),
���� � �������������,
�������
SLKN 02L – ���. � 69027 ����� (4 �, AISI-316L),
���� � �������������,
�������

- �������� CrNi 18/10 (AISI-304), CrNi 17/12 (AISI-316L),
������� 1,2 ��
- ����� 2000 ��� 4000 ��; ����������� ��������
������������� ����� �� �������
- ������ ������������� ��� ������������ ���������� �
��������������
- ����������� ����� (������������ ������ ����������
� �������)
- ����� ������ 1 �� �� 1 �

����

- Ø 50 ��, ������ ���� 20 �/��� (������������� ������� ��
������� )
- ������� � ���������� ������� �����
- ���� ���� �� ����. ������ ����� ������
������� �������
- �������� CrNi 18/10 (AISI-304), CrNi 17/12 (AISI-316L),
������� 1,2 ��
- ������� ����������� (��������� ����������� �� �������)
- ���� 5 x 50 �� (� x �), ���������� ��� �����

94

23

10

Ø50

94,6
125

423,6

136, 6

100

60

50

423,6

104

295

97

150

99

947
900,3

13

10

143. 8

4

100

����������� ��������� ������

43

maks. 30

�������:

����������� ��������� ������
����������� ������ SLZN 54
��������������:
-

����������� �����, ����������� �������,
����������� ���� � �������������

�������:

������

15

-

��������� ������ ��� ������� �������������
� ����������� �������������� ��� ������������ ������
� �������������
������������ � ��������� ��������� �� �������:
����������� �������� �� ������ �� ����� ��� ������
�������, �������������� ��� ������������ ����
������ 300 - 3000 ��
������ 300, 350, 400 ��
�������� CrNi 18/10 (AISI-304)

������������ ��������:

20

Ø202
Ø160

80

50

20

30

�� ������
���������
Ø109

��������������:

-

870

105

97

����. ������, ����������� ������

-

������������� �������������� ��������� �����������
SLZN 54 – ���. � 95540 ������������� ����������� ������,
������
��������� ��������
������������ ��� �� 113 ��
����� ������������, ������� ��� ������������� ��������� �
�������:
��� ������������� ������� ��� �������������� �������
�������� ABS ����������
����� ����

445

-

������������ ��������:

ПРИ НА Д ЛЕ ЖНОС ТИ

Наша компания поставляет большое количество принадлежностей, которые стали
неотъемлемой частью многих современных общественных туалетов и ванных
комнат. Предлагаемые нами принадлежности соответствуют требованиям высокой
стойкости, гигиеничности и удобства использования. В случае покупки мы
обеспечим полную поставку всех необходимых продуктов от одного поставщика с
одинаковой гарантией и техническим консалтингом при продаже и установке нашей
продукции.
Оборудование для людей с ограниченными возможностями. Наша
производственная программа предлагает широкий выбор порученей из
нержавеющей стали, зеркал и сидений для душа, и, в не последнюю очередь, унитазы
и умывальники из нержавеющей стали. По заказу можно изготовить поручении
нестандартной длины в блестящем или матовом варианте исполнения. Вся продукция
производится в соответствии со стандартами для инвалидов, и приобретают все
большую популярность не только среди инвалидов, но и людей с ограниченной
подвижностью. Поэтому наша программа предназначена также для домов
престарелых, медицинских учреждений, и является неотъемлемым элементом
туалетов на заправочных станциях, в ресторанах и культурных заведениях.
Аксессуары для ванной комнаты. Sanela поставляет мусорные ведра, дозаторы
для жидкого мыла, диспансеры для бумажных полотенец, держатели для туалетной
бумаги, сушилки для рук, зеркала и многое другое. Некоторые изделия поставляются в
двух вариантах исполнения, стандартном и антивандальном, при котором продукты
крепятся к стене для предотвращения их похищения или повреждения. Зеркала
могут производиться в соответствии с размерами, указанными заказчиком.
Источники питания. В большинстве электронных изделий мы используем два
варианта питания – от батарейки (6 или 9 V) или от сети (24 V DC). В случае питания
24 V DC для сохранения гарантии необходимо всегда использовать источники питания
Sanela. Наша электроника в сочетании с нашими высококачественными источниками
всегда гарантирует долговечность и высокую функциональность. Источники
имеют высокую степень защиты IP 55! Еще одним неоспоримым преимуществом
является экономия средств, поскольку к нашим источникам можно одновременно
подключить несколько устройств, обеспечив таким образом центральное питание.
Фильтры. В сотрудничестве с немецким производителем мы поставляем на рынок
высококачественные фильтры, с целью убедить клиентов, что главным условием
работоспособности всего оборудования, подключенного к водопроводной
сети, является чистая бода без механических примесей. Качественный фильтр
всегда обеспечит большую экономию, поскольку он продлит срок службы всего
установленного оборудования.
Монтажные рамы. Мы поставляем разные варианты монтажных рам, которые
упрощают и повышают эффективность установки писсуаров, унитазов и
умывальников.
Остальные принадлежности: В не последнюю очередь мы поставляем и другую
мелкую (крупную) продукцию, в частности, запасные батарейки, антивандальные
душевые головки, сеточки для писсуаров, керамические угловые вентили и многое
другое. Эти изделия дополняют наш широкий ассортимент и позволяют нашим
клиентам полностью укомплектовать свой проект качественной продукцией от
одного поставщика!

����������� �������� �����,
�������, �����
SLZN 10 – ���. � 95100
����������� �������� �����
� ������������� ��������, ������� 3 �,
ø 170 x 270 ��, ��������� �����������
SLZN 10X – ���. � 75106
����������� �������� �����
� ������������� ��������, ������� 3 �,
ø 170 x 270 ��, ������� �����������

SLZN 11 – ���. � 95110
����������� �������� �����
� ������������� ��������,
������� 5 �, ø 205 x 290 ��,
��������� �����������

SLZN 15 – ���. � 95150
����������� �������� �����
� ������������� ��������,
������� 12 �, ø 250 x 400 ��,
��������� �����������
SLZN 15X – ���. � 75156
����������� �������� �����
� ������������� ��������,
������� 12 �, ø 250 x 400 ��,
������� �����������

SLZN 12 – ���. � 95120
����������� �������� �����
� ������������� ��������,
������� 20 �, ø 295 x 490 ��,
��������� �����������

SLZN 23 – ���. � 95230
����������� ��������� ��������
�����, ������� 26,5 �,
������� 360 x 160 x 435 ��,
��������� �����������

SLZN 22 – ���. � 95220
����������� ��������� ��������
�����, ������� 12 �,
������� 300 x 160 x 350 ��,
������� �����������

SLZN 23X – ���. � 75236
����������� ��������� ��������
�����, ������� 26,5 �,
������� 360 x 160 x 435 ��,
������� �����������

SLZN 41 – ���. � 95410
����������� �����������
�������� �����,
������� 350 x 290 x 150 ��
SLZN 43 – ���. � 95430
����������� �����������
�������� �����,
������� 540 x 340 x 260 ��

SLZN 40 – ���. � 95400
����������� �������� �����,
������� 350 x 290 x 150 ��, �����
���� (��������)
SLZN 42 – ���. � 95420
����������� �������� �����,
������� 540 x 340 x 260 ��, �����
���� (��������)

SLZN 35 – ���. � 95350
������������� ����� G 5/4",
��� ������������ �������,
����� ø 32 mm

SLZN 63Z – ���. � 95631
����������� �������� �����,
������ � �����, ������� 18 �,
������� 360 x 710 x 110 ��,
������� �����������
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����������� ��������������

SLZN 31 – ���. � 95310
������ ������������� ������� ���
�������, ����������� �����,
���������� ������ 215 x 280 ��,
������� ������ 355 ��,
���������� ��������� ����� ��
������ 420 ��

SLZN 24 – ���. � 95240
����������� ��������� ��������
����� � �������, ��� �������������
���������������, ������� 4,5 �,
������� 200 x 102 x 246 ��,
������� �����������

����������� ��������� ���������,
����������� �������� ������� ����
SLZN 04 – ���. � 95040
����������� ������� �������
������� ����, ������� 1 �,
������� 150 x 55 x 200 ��,
��������� �����������

SLZN 03 – ���. � 95030
����������� ��������� ��������
���������,
����. ������ ��������� 255 x 105 ��,
������� ��������� 270 x 110 x 340 ��,
��������� �����������

SLZN 05 – ���. � 95050
����������� ������� ������� ����,
������� 1,25 �, ������� 120 x 70 x 210 ��,
��������� �����������

SLZN 20 – ���. � 95200
����������� ��������� ��������
���������,
������� 281 x 103 x 371 ��,
������� �����������

SLZN 06 – ���. � 95060
����������� ������� ������� ����,
������� 0,85 �, ������� 110 x 60 x 180 ��,
��������� �����������
SLZN 07 – ���. � 95070
����������� ������� ������� ����,
������� 0,5 �, ������� 95 x 55 x 145 ��,
��������� �����������

SLZN 29 – ���. � 95290
����������� ��������� ����������
�������, ������� 125 x 45 x 165 ��,
������� �����������

SLZN 39 – ���. � 95390
����������� ������� ������� ����,
������� 1,2 �,
������� 125 x 100 x 210 ��,
������� �����������

SLZN 53 – ���. � 95530
����������� ��������� ����������
�������, ������� 95 x 27 x 136 ��,
������� �����������

SLZN 39E – ���. � 85397
�������������� ���������
����������� ������� ������� ����,
������� 1 �, ����������, 6 ��. 1,5�
AA �������� ��������,
������� 115 x 234 x 125 ��,
������� �����������

SLZN 18– ���. � 95180
������������� ���������
������� ������� ����,
������� 0,2 �,
��������� �����������

SLZN 21Z – ���. � 95211
����������� ��������� ��������
��������� (�������. 600 ��.)
� ����������� �������� ������,
������ � �����, ��������� ���
������� ��������� ������������,
������� ������������ ���������
����� 10 �, ����,
������� �����������

SLZN 56Z – ���. � 95561
����������� ��������� ��������
��������� (�������. 600 ��.),
������ � �����, ��������� ���
������� ��������� ������������,
������� �����������

330
281

SLZN 21Z

109

111
125

328
279

389

435

744

790

SLZN 58 – ���. � 95580
����������� ��������� ����,
��������� �����������

108
122

SLZN 56Z

����������� ��������������

SLZN 17 – ���. � 95170
����������� ������� �������
����, ������� � ������� ��
����������, ������� 1 �, ������
� ����� - ����. ������� 90 ��,
ø ��������� � ����� 25 ��,
��������� �����������

SLZN 62Z – ���. � 95621
����������� ������� ������� ����,
������ � �����, ������� 1 �,
������� 245 x 150 x 100 ��,
������� �����������

����������� ��������� ��� ���������
������, ������, �������
SLZN 01 – ���. � 95010
����������� ��������� ���
������� ������� ��������� ������,
����. ������� ������ ø 270 x 100 ��,
��������� �����������

SLZN 27 – ���. � 95270
����������� �������, ������ ��
����� � ������� ������ � �����,
������� 500 x 400 ��
SLZN 30 – ���. � 95300
����������� �������, ������ ��
����� � ������� ������ � �����,
������� 600 x 400 ��

SLZN 37 – ���. � 95370
����������� ��������� ���
������� ������� ��������� ������,
����. ������� ������ ø 270 x 100 ��,
������� �����������

SLZN 52 – ���. � 95520
����������� �������� ������� ���
���������, ���������� �������
�������� � ������� ������ �� �����
��� ������������, ������ �� ����� �
������� ��������� �����,
������� 400 x 600 ��
SLZN 52D – ���. � 85528
����������� �������� ������� ���
���������, ���������� �������
�������� � ������� ������ �� �����
� ������������, ������ �� ����� �
������� ��������� �����,
������� 400 x 600 ��

SLZN 09 – ���. � 95090
����������� ��������� ���
��������� ������,
������� 150 x 90 x 85 ��,
��������� �����������
SLZN 26 – ���. � 95260
����������� ��������� ���
���� ������� ��������� ������,
(����. ø 135 ��), ������ �� �����,
����� � ���� � ��������,
������� �����������

SLZN 26Z – ���. � 95261
����������� ��������� ���
���� ������� ��������� ������,
(����. ø 135 ��), ������ � �����,
����� � ���� � ��������,
������� �����������

SLZN 19 – ���. � 95190
����� ��� ������ �������,
������ ��������� ���
���������, � �����������
��������, ������ �������
ø 90 x 260 ��, �����
����������� ������ 350 ��,
��������� �����������

SLZN 47 – ���. � 95470
����������� ������������
��������� ��� ������ ������
��������� ������,
������� �����������
SLZN 47D – ���. � 85478
����������� ������������
��������� ��� ���� �������
��������� ������,
������� �����������

SLZN 25 – ���. � 95250
��������� ����� ��� ������
�������, � �����������
�����, ������ ø 120 x 260 ��,
����� ����������� ������
390 ��,
������� �����������

SLZN 47H – ���. � 85474
����������� ��������� ���
��������� ������,
������� 160 x 110 x 90 ��,
������� �����������
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����������� ��������������

SLZN 55 – ���. � 95550
����������� ������� ��� ���������,
������ �� ����� � ������� ������ �
����� �������,
������� 900 x 400 ��

�������������� ������� ��� ���
SLO 01L, SLO 01S, SLO 02E, SLO 02M
��������������:

����������� ������:

- �������������� ��������� ������� ��� ���

- ��������� �� ����������� ��� � ����� �������������� ������
�������
- ������� ����� ������� ������� ����
- ����� �������� ����� �������� ��������� ������ ������� ��
����� ������
- ������ ���� ������� � ����� � ������ ����� �������,
��� ��� �������� ��������� ������
- ������������� ������

�������:
�������� ����������:
������������ ��������:
�������� �������:
IP ������:
���:
����������:

650 x 300 x 230 ��

230 �/ 50 ��

1750 ��
300 ��/ ���
��������� II, IP 31
9,5 ��
< 60 ��

������������ ��������:
SLO 01L – ���. � 79011
SLO 01S – ���. � 79012

�������������� ������� ��� ���,
����� ����
�������������� ������� ��� ���,
����� ����

�������:

SLO 01L, SLO 01S

650

300

1000

850

650

230

300

SLO 01S

����������� ������:

��������������:
- ������������� ��������� ������� ��� ���

- SLO 02M - ������������ ��������� �������� ������,
����� �������� ����� ������������� � �������� 25 - 60 ���.
- SLO 02E - ��������� �� ����������� ��� � ����
���������������� ������� �������������� ������ �������
- ����������� ������� ������, ������� 2 ��
- ���������� ������������� ������ ��������� ������ ������
� ����

SLO 02E

�������:
�������� ����������:
������������ ��������:
�������� �������:
IP ������:
���:
����������:

248 x 284 x 202 ��

230 �/ 50 ��

2400 ��
100 ��/ ���
��������� I, IPX1
7 ��
< 70 ��

������������ ��������:
SLO 02M – ���. � 79023 ������������� ������� ���
��� � ����������� �������� � ������� �� ��������
�������
SLO 02E – ���. � 79024 �������������
�������������� ������� ��� ��� � �����������
��������

�������:

248

284

202

248

284

SLO 02M
111

202

�������������� ������� ��� ���

SLO 01L

����������� �������, ��������������
��������, ������������� �����������
SLZN 45 – ��� � 95450
����������� �������������� �������,
������ ��� ������ � ������� ������ �
�����, ������� 80 x 80 x 80 ��,
������� �����������

SLZN 48 – ��� � 95480
����������� ������� ��� ���������,
������� 520 x 110 ��,
������� �����������

SLZN 46 – ��� � 95460
����������� �������, ø 20 x 45 ��,
������� �����������
SLZN 46D – ��� � 85468
����������� �������, ø 20 x 100 ��,
������� �����������

SLZN 57 – ��� � 95570
������� ������������� �������,
��������� �����������

SLZN 48D –
��� � 85488
����������� ������� ������� ���
���������, ������� 520 x 110 ��,
������� �����������
120

��������������:
����������� �������������� ��������
������� �����������

����������� �������� ������������� ��������
�� �������

SLZN 44AA
SLZN 44AB
SLZN 44AC
SLZN 44AD
SLZN 44B
SLZN 44C
SLZN 44D
SLZN 44E
SLZN 44F
SLZN 44G
SLZN 44H

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

��� � 75445
��� � 75444
��� � 75443
��� � 75442
��� � 75441
��� � 85449
��� � 85448
��� � 85447
��� � 85446
��� � 85445
��� � 85444

������ �������
������ ����
������ ��������
���� � �������
����������
�������
����������
������ ������
������ �����������
��������
���������

��������������:

-

SLZN 44J
SLZN 44K
SLZN 44L
SLZN 44M
SLZN 44N
SLZN 44P
SLZN 44R
SLZN 44S
SLZN 44T
SLZN 44U
SLZN 44V

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

��� � 85443
��� � 85442
��� � 85441
��� � 95449
��� � 95448
��� � 95447
��� � 95446
��� � 95445
��� � 95444
��� � 95443
��� � 95442

����
��� ��������
�������� ����
��������
���������� ����
������. ������������
���
������� ��������.
������
����� � ���
�����

������������ ��������:

����������� ������������� �����������
�������� CrNi 18/10 (AISI - 304)
SLZN 13 - ����������� ���������� ����������� �����
�������, ������� ���� ���������
SLZN 14 - ���������� ����� �� ����� ����������, �������
����������� ���� ���������

SLZN 13
SLZN 14

–
–

���. � 95130 �������������
���. � 95140 �����������, ���������
��������

�������:
410

720

-

SLZN 44AA

180

SLZN 13

SLZN 14
112

����������� ��������������

-

120

-

����������� ���������
����������� ������� � ���

SLZM 01

SLZM 01
– ���. � 49010
����������� �������� ��������,
����� 550 ��, ��������� �����������
SLZM 01X
– ���. � 49014
����������� �������� ��������,
����� 550 ��, ������� �����������
SLZM 01D
– ���. � 49011
����������� �������� ��������,
����� 830 ��, ��������� �����������
SLZM 01DX – ���. � 49015
����������� �������� ��������,
����� 830 ��, ������� �����������

SLZM 02

SLZM 02D

SLZM 02
– ���. � 49020
����������� ������� ��������,
����� 300 ��, ��������� �����������
SLZM 02X – ���. � 49024
����������� ������� ��������,
����� 300 ��, ������� �����������
SLZM 02D – ���. � 49021
����������� ������� ��������,
����� 600 ��, ��������� �����������
SLZM 02DX – ���. � 49025
����������� ������� ��������,
����� 600 ��, ������� �����������
SLZM 05
– ���. � 49050
����������� ������� ��������,
����� 1200 ��, ��������� �����������
SLZM 05X – ���. � 49054
����������� ������� ��������,
����� 1200 ��, ������� �����������

SLZM 03S

SLZM 03DXP

SLZM 04 – ���. � 49040
����������� �������� ��� �����,
305/420 ��, ��������� �����������
SLZM 04X – ���. � 49044
����������� �������� ��� �����,
305/420 ��, ������� �����������

SLZM 03S
– ���. � 49032
����������� �������� ��������,
����� 550 ��, ��������� �����������
SLZM 03SX
– ���. � 49036
����������� �������� ��������,
����� 550 ��, ������� �����������
SLZM 03SD
– ���. � 49033
����������� �������� ��������,
����� 830 ��, ��������� �����������
SLZM 03SDX – ���. � 49037
����������� �������� ��������,
����� 830 ��, ������� �����������

SLZM 06 – ���. � 49060
����������� ��������
������� � ���,
������� 450 x 450 ��,
������� �����������

SLZM 03DP – ���. � 49038
����������� ������� �������� �
���������� ��������� ������,
����� 900 ��, ��������� �����������
SLZM 03DXP – ���. � 49039
����������� ������� �������� �
���������� ��������� ������,
����� 900 ��, ������� �����������
SLZM 03SDP – ���. � 39031
����������� �������� �������� �
���������� ��������� ������,
����� 830 ��, ��������� �����������
SLZM 03SDXP – ���. � 39032
����������� �������� �������� �
���������� ��������� ������,
����� 830 ��, ������� �����������

SLZM 07 – ���. � 49070
����������� ��������
�������� � ����������,
����� 550 ��, ������ 915 ��,
��������� �����������
SLZM 07X – ���. � 49074
����������� ��������
�������� � ����������,
����� 550 ��, ������ 915 ��,
������� �����������

� ���� ��������� ����������� ��������
������������� ����� �� �������, � ���������
��� ������� ������������.
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SLZM 03

SLZM 05

SLZM 03
– ���. � 49030
����������� ������� ��������,
����� 550 ��, ��������� �����������
SLZM 03X
– ���. � 49034
����������� ������� ��������,
����� 550 ��, ������� �����������
SLZM 03D
– ���. � 49031
����������� ������� ��������,
����� 900 ��, ��������� �����������
SLZM 03DX – ���. � 49035
����������� ������� ��������,
����� 900 ��, ������� �����������

������� ������� SLR 51, 53, 54
������� ������� SLA 17, 28, 39, 40
��������������:

��������������:

- ������� ������� � ������������ ���������
- �������� ������� � �������������� ������������
- ������ ����: 1/2“ �����
- ����� ����: 3/8“ �����

������������ ��������:
SLR 51 - ���. � 08510

-

������� ������� � ������������ ���������
�������� ������� � ������������� ������������
������ ����: 1/2“ �����
����� ����: 3/4“ �����

������������ ��������:

������� �������, ����������
�����, ��������� �� ��������

SLR 53 - ���. � 08530

������� �������, ����������
�����

SLR 51

��������������:

SLR 53

��������������:

- ������� ������� � �������� �������
- ������ ����: 1/2“ �����
- ����� ����: 3/8“ �����

- �������������� ������� �������
- �������� ������ � ������������� ������������

������������ ��������:

������������ ��������:

SLR 54 - ���. � 08540

SLA 17 - ���. � 06170

������� �������

������� �������

SLR 54
SLA 17

��������������:
�������������� ������� �������
�������� ������ � ������������� ������������
������ ����: 1/2“ �����
������ ���� 9 � / ���. (��� ������ 0,05 - 0,9 ���)
� ������ SLA 40 ����������� ��������� ���� ������� (45º)

��������������:
- ������������� ������� �������

������������ ��������:

������������ ��������:

SLA 39 - ���. 06390
SLA 40 - ���. 06400

SLA 28 - ���. � 06280

������� �������
������� �������

SLA 39

������� �������

SLA 28
SLA 40
114

��������������

-

��������������
������������ ��������:
SLA 04

SLA 02

SLA 36

SLA 09

SLA 29

SLA 11

SLA 10

SLA 18

SLA 26

SLA 30

SLA 19

SLD 04

SLD 03

SLA 02
– ���. � 06020
����������������� �������� � ����������� ���
������ ������ ���� � ���������
SLA 04
– ���. � 06040
������������� ���������� ���������� �����
� ��������� �� ������ ������� ����, ����������
SLA 09
– ���. � 06090
�������� ����� 9�/1200 ��/���, ������ U9VL
SLA 10
– ���. � 06100
����������� ������� � ������� NOVA
SLA 11
– ���. � 06110
������������� ������������� ������� � �������
SLA 18
– ���. � 06180
������� � ������� � �����������
SLA 19
– ���. � 06190
����� 12 ��. �������� ���������� ��� SLA 18
SLA 26
– ���. � 06260
����������� ������� � ������� GOLEM
SLA 29
– ���. � 06290
�������� ����� 9�/550 ��/���, ������ 6F22
SLA 30
– ���. � 06300
���������� ������ ��� SLP 05K/KZ
SLA 36
– ���. � 06360
4 �������� ���������, 1,5� �� 2700 ��/���
SLD 03
– ���. � 07030
����� �������������� ���������� ��� ���������
���������� � ��� ���������� ���������� �����-�������
������, ��������� ���������� ��� �������������
��������� �������, ��������� 6 � ����., ������ ��������
200 ��
SLD 04
– ���. � 07040
����� �������������� ���������� ��� ���������
���������� � ��� ���������� ���������� �������� �
������ ������, ��������� ���������� ��� �������������
��������� �������, ��������� 6 � ����.
SLT 04
– ���. � 09040
���������������� ������� ¾�, ������ ���� 28 �/��� ���
������ 0,1 ���, �������� ����������� �� 35º � �� 65º �;
��� ���������� �������������� ����������� ����, �����
������ � ������� �������� � ������ ���� ����
�������, ����� �������� ���� ������������ ��������
�������

SLT 04

SLT 05

SLT 07
– ���. � 09070 (43 �/���, 3/4“)
SLT 08
– ���. � 09080 (53 �/���, 1“)
SLT 09
– ���. � 09090 (82 �/���, 5/4“)
SLT 10
– ���. � 09100 (155 �/���, 6/4“)
���������������� �������, ������ ���� ��� ������ 0,1
���, �������� ����������� �� 25º � �� 50��, ���
���������� �������������� ����������� ����, �����
������ � ������� �������� � ������ ���� ����
�������, ���������� �������� �������

SLA 37

SLA 37
– ���. � 06370
�������� ��� ������ ������� �� ����������� �����

SLT 07 - 10

SLA 38
– ���. � 06380
�������� ��� ������ ������� �� ����������� �����
� ������� �������������

SLA 38
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SLT 05
– ���. � 09050
���������������� ������� ½�, ������ ���� 42 �/��� ���
������ 0,1 ���, �������� ����������� �� 15º � �� 50º �,
��� ���������� �������������� ����������� ����, �����
������ � ������� �������� � ������ ���� ����
�������, ���������� �������� �������

��������� ����
SLR 01 - 06, SLR 22
��������������:
-

-

-

-

SLR 22

SLR 22R

��������� ���� ��� ������� � ����o������; �����������
������������� � ������ ��������� CW �������� � 420 ��
625 ��; ������� ������� – ������ ���� ������;
������������ � CW ������� ��� ������ ����� M8
� ���������� ������
���� ���������� ��� ������������ ���������� ��������
(�������, ����������, ������) � ����������������
��������������� ������� (�������������� ������� ����
�������� ��� �������)
���������� ������ ��� ����������� �������� ��������
����������� ��������� �� ���� ��������������� ��������,
��������� �������� ����� ���������� � ������������ �
�������������� �����������
� ���� ��� ������� �������� ����� ��� ������������
�������� ����������� ������� ����������� ��� �������
���������� � 180 �� 230 ��; ��������������� ����� ���
������������ ������� ������ ���� ����������� � �����
������, ����� ��� �������� ������ ������� �� ����
�������� �������� ��������� ��������� �������
� ����������� ������ �������� �����

SLR 01

–

���. � 08010

��������� ���� ��� �������a � �������� ����������� �����, ������� �����������
�� ��������� (SLP 24, SLP 25, SLP 27, SLP 32, SLP 33, SLP 37, SLP 45,
SLP 46, SLP 47, SLP 48, SLP 99)

SLR 01L –

���. � 08015

��������� ���� ��� �������� � �������� ����������� ����� �����������
�� ��������� ����� (SLP 07, SLP 19, SLP 23, SLP 31, SLP 36, SLP 49)

SLR 01R –

���. � 08012

��������� ���� ��� �������� Joly � �������� ����������� ����� (SLP 14)

SLR 02

–

���. � 08020

��������� ���� ��� �������� � ����������� �����, ������� �����������
��� ��������� (SLP 02, SLP 06)

SLR 02D –

���. � 08024

��������� ���� ��� �������� DOMINO (SLP 17)

SLR 02N –

���. � 08021

��������� ���� ��� ��������� �� ����������� ����� (SLPN 01, SLPN 07, SLPN 08)

SLR 03

–

���. � 08030

��������� ���� ��� ���������� ������� � �������� ����� ��������,
������� ���������� ��� �������� (SLW 01N�), �� �������������� ������ �
�������, ��� ��� ������������ – ������ ��� ��������� �����������

SLR 03N –

���. � 08031

��������� ���� � ����������� ��� ���������� ������� � ���������� ����� ��������,
������� ����������� ��� �������� (SLW 01NK)

SLR 03Z –

���. � 08033

��������� ���� ��� ���������� ������� � �������� ����� ��������,
������� ���������� ��� �������� (SLW 01N�), ��� ��� ���������������
����������� – ������ ��� ��������� �����������

SLR 04

–

���. � 08040

��������� ���� ��� ����������� �� ����������

SLR 05

–

���. � 08050

��������� ���� � ����������� ��� ����

SLR 06

–

���. � 08060

��������� ���� ������ ��� ��������� ���

SLR 22

–

���. � 08220

��������� ���� (� ������� �����) � ����������� ��� �������� � ���������� �����,
������� ����������� ��� ��������� (SLP 02, SLP 06)

SLR 22R

–

���. � 08222

��������� ���� (� ������� �����) � ����������� ��� �������� � ��������
����������� ����� �� ��������� ����� (SLP 07, SLP 19, SLP 23, SLP 31, SLP 36,
SLP 49,...)
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������������ ��������:

�������:

35

420-6
25

35

420-6
25

SLR 01L

SLR 01R

380

250

380

SLR 01

35

420-6
25
128

230
130-5
00

70

Ø50

Ø52

Ø52

35

420-6
25

35

SLR 04

420-6
25

250

250

420-6
25

250

SLR 03N

35

120

Ø40

Ø110

250

420-6
25

SLR 02D
SLR 02N

165

35

420-6
25

310

250

Ø40

Ø40

Ø50

SLR 22
SLR 22R

180/2
30

Ø32

SLR 06

420-6
25

180

1250

1170

SLR 03Z

200-600
300-750

520-920

1000-1070

SLR 05

Ø52

310

165

120

35

0-200

Ø110
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SLR 02

35

��������� �������
SLZ 01 - SLZ 07
��������������:
-

SLZ 01Y

������� ��������� ������� SLZ 01Y, SLZ 01Z � SLZ 06
������������� ������ ��� ����������� ���������
�������� SANELA (�� ����������� ��������� �������� ��
��������� � ��������� �� ���������� ���������� ������� SLZ 02)
������� �������������� �������� ������� SLZ 03
������������ ���������� ��� ����������� ��������������
���������� � �����, �� �� �������� ��������������� ����
��� ��������� ����� ��������� � ��������

SLZ 01Z/SLZ 03
-

SLZ 02

SLZ 07

����������� ������:
�������� ����������
�������� �a��������

SLZ 06

230 � /50 ��
24 � ����.

SLZ 05

������������ �� �������:
- ������������� ������ �������� ������������� ������ � ������� ������������� ����� �������� ������ ��������� ����
- ������� ��������� ������� SLZ 01Y, SLZ 01Z � SLZ 03 �������� ������������� �� �����������, � � ������ �����������
����� �� �������� (����. ��� �������, � ������ �.�.)
- ��� ������� ���������� ���� ������������� ������������ ������ CYKY 2C x 1,5 � ��� ������������� ���������� 24� ����.
������ CYKY 2A x 1,5
- ���������� �������� ������� ������� � ������������� ��������� ������� ����������� ������� �� ���������� �����
� ���������������� �������� � ����������; ��������� ���������� �������
- ����� �� ����������� ��������� ������� - ��� ������� �����, ������� �������������� � ������� �����������; ���������
������ (���������� 230 �/50 ��) ����������� � ��������� �������� ������ � ��������� �������
- ����� �������� ������� ��������� ���� � ������ ��������� �� ���������� ���������� ������� (� �������� «Z») ���������
��������� ������ � ������������ ���������� ��������, ����� ���� �� ������� � ���������, ��� ��������� �������
�������������

������������ ��������:
–
–
–
–
–
–
–

���. � 05011
���. � 05012
���. � 05030
���. � 05020
���. � 05050
���. � 05060
���. � 05070

������� �������� ������� 230/24 � ����.
������� �������� ������� 230/24 � ����.
������� �������������� �������� ������� 230/24 � ����.
���������� �������� ������� – ����� �������� ��� �������� �����
������� �������� ������� 230/24 � ����. ��� ������� �������� �� ��������� (9 �)
������� �������� ������� 230/24 � ����. ��� ��������� � 1 ���������������� ��������
������� �������� ������� 230/24 � ����. ��� ��������� � �������

�������

����������
���������� �
�����

����������
����������
�����
���������

����������
�����
��������

����������
�����
�������� SLW
02A, 05A, 05F

�������
(��)

IP ���

SLZ 01Y

2 ������� ����.

5 �������� ����.

4 ������� ����.

-------------

110 x 110 x 60

IP 55

SLZ 01Z

4 ������� ����.

9 �������� ����.

7 �������� ����.

2 ������� ����.

150 x 110 x 70

IP 55

SLZ 03

9 �������� ����.

9 �������� ����.

9 �������� ����.

-------------

150 x 110 x 70

IP 55

SLZ 06

1 ������ ����.

1 ������ ����.

1 ������ ����.

-------------

90 x 65 x 45

IP 55

SLZ 07

2 ������� ����.

2 ������� ����.

2 ������� ����.

-------------

75 x 34 x 43

IP 20
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SLZ 01Z
SLZ 01Y
SLZ 03
SLZ 02
SLZ 05
SLZ 06
SLZ 07

��������� ���� �� ������� ������
SLR 20, SLR 21
��������������:
-

��������� ���� �� ������� ������ �������� �������
��� ��������� ��������
SLR 20 - ������ � ��������� �����
SLR 21 - ������ � �����������
������������� ���� � ������������� ����������
����������� ��������� ����� 2 - 3,5 l / 6 - 9 l

-

����������� ������:

SLR 21

�������:

160-200
G1/2"

125

510
458

G1/2"

510

180-230

320

Ø110

SLR 20

220

320

220

Ø110
~56

Ø110

932
1000
1062

1000
1176

756

20-95

20-95

180
230

0-200

SLR 20

�������:
SLR 20 - 510 x 1062 x 125 ��
SLR 21 - 510 x 1176 x 125 ��
������:
SLR 20 - 1062 ��
SLR 21 - 1176 ��

SLR 21

������������ ��������:
SLR 20
SLR 21

– ���. � 08200
– ���. � 08210

��������� ���� � ������, ��������� ��������, ������ ����� ��� ������
��������� ���� � ������, ��������� ��������, ������ ����� ��� ������

��������������:

SLW 50
-

������ ��� ������������� ����� ��� ��� SLR 20,
SLR 21
SLW 50 - ����� ����������
SLW 51 - ������� ����
SLW 02A - ����� ����������

-

SLW 51

������������ ��������:
– ���. � 04500
– ���. � 04510

������, ����� ����������
������, ������� ����

��������������: (�������� ���. 59)
����������� ������������: (���. 59)
������������� ��������������: (���. 59)

SLW 02A

������������ ��������:
SLW 02A

– ���. � 04026

������ (����� ����������) � ��������������� ������������, ��������� �������������� ��
����������� �����, �������������
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SLW 50
SLW 51

������� ������� ����������� � ��������
��������� SLF 01 – 03, SLF 01D – 03D
��������������:
������� ������� ����������� ��� ��������� ������ ��������
���������� ������������ � ���� � ��������� ��������.
������ ����������� ������� ������������� ����. ���
��������� �������� ������������ �������� �����������
������. ������� ��������, �������, �����, ���������
��������� �������� ������ � ������������� ����� � ���
���. ���� �� ���������� �� ���������� ������, ������� ���
�� �� ���������, ��� �������� ��������� �������� �
����������� ����, �������� � ������� �����������
������������.
������� SLF 01 – 03 ����������� ��� ��������, �������
�������� �����������. ������� SLF 01D – 03D � ����������
��������, ������� �������� ������� �����������
������������ �� ������� �������� �������� �
������������. ������� �������� ������� - ��� �� ��������
������� ����� � ������ �� ������ ������������ ��������.

SLF 01- 03

SLF 01D- 03D

����������� ������:
L
l

���. 2 ���, ����. 16 ���
����. 300C (������ HOT ����. 800C)
������� ��� ��������
90μm

A

A

B

��������
����������� ����
���������
������ ����
� �������

������ ����:

L
l

B

SLF 01D-03D
DN 15: 1,3 �3/��� ��� 1,1 ��� �p
DN 20: 2,3 �3/��� ��� 1,1 ��� �p
DN 25: 2,3 �3/��� ��� 1,1 ��� �p

A
h

H

A

�������:

������������ ��������:
SLF 01 - ���. � 59010
SLF 02 - ���. � 59020
SLF 03 - ���. � 59030
SLF 01D - ���. � 59011
SLF 02D - ���. � 59021
SLF 03D - ���. � 59031

DN 15

DN 20

DN 25

A

G 1/2"

G 3/4"

G 1"

H (��)

288,5

288,5

288,5

h (��)

184,5

184,5

184,5

L (��)

136

152

170

L (��)

80

90

100

B (��)

82

82

82

������ � �������� ��������� ��� ��������� 1/2", DN 15
������ � �������� ��������� ��� ��������� 3/4", DN 20
������ � �������� ��������� ��� ��������� 1", DN 25
������ � �������� ��������� � ���������� 1/2", DN 15
������ � �������� ��������� � ���������� 3/4", DN 20
������ � �������� ��������� � ���������� 1", DN 25
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h

H

SLF 01- 03
DN 15: 2,0 �3/��� ��� 0,2 ��� �p
DN 20: 2,3 �3/��� ��� 0,2 ��� �p
DN 25: 3,0 �3/��� ��� 0,2 ��� �p
DN 15: 3,4 �3/��� ��� 0,5 ��� �p
DN 20: 4,4 �3/��� ��� 0,5 ��� �p
DN 25: 5,2 �3/��� ��� 0,5 ��� �p

ЧЕШСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
- aвтоматические устройства смыва писсуаров и унитазов
- aвтоматические смесители
- aвтоматические управления душем, души для бассейна
- пьезо антивандальные системы
- нержавеющие умывальники и мойки
- нержавеющие писсуары, писсуаровые желоба и унитазы
- нержавеющие желоба и раковины
- нержавеющие дренажные каналы для бассейна
и водоотводящие желоба в душ
- нержавеющие принадлежности
- нержавеющие изделия сделанные под заказ
- нержавеющая программа для инвалидов

SANELA spol. s r.o.
Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun • Чешская Республика
tel.: +420 465 350 770–6 • fax: +420 465 350 780
e-mail: sanela@sanela.cz • www.sanela.ru
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