
СмеСители





В новых сериях смесителей VitrA 2017 мы разработали  

продукты, которые Вы сможете безопасно использовать везде,  

когда дело касается воды. Мы улучшили термостаты и душевые  

системы, которые прослужат в Вашей ванной комнате  

годами, будут использовать воду разумно и не сломаются.  

Для Вас мы дали новое определение заботы  

об окружающей среде и экономии вместе с VitrA.

Вы купите смеситель VitrA один раз и будете  

использовать его годами. Смесители VitrA ценят  

каждую каплю воды, это продукты высоких  

технологий, эстетичные и практичные.

Открывайте и закрывайте,  
используйте годами!
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Смесители VitrA при помощи передовых технологий  

и инженерных решений сделают Вашу ванную комнату  

практичной, эффективной и прочной. Широкий выбор  

вариаций дизайна поможет подобрать решение, 

 соответствующее Вашим привычкам и вкусу.  

Высококачественные смесители VitrA обладают  

дизайном высокого уровня и функциональными  

преимуществами.

Смесители  
VITRA
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ИннОвацИИ,  
прОчнОСть И дИзайн

Доктор Нежат Эджзаджибаши в 1979 году заложил фундамент производственного комплекса,  

на котором сегодня производятся все смесители под брендом VitrA, в городе Бозуюк.  

К концу 1983 года комплекс начал производство смесителей для медицинских учреждений. 

В 1995 году началось производство аксессуаров для ванных комнат. На сегодняшний день 

производственный комплекс предлагает четыре основных группы своей продукции: смесители 

для кухонь, смесители для ванных комнат, душевые системы и аксессуары для ванных комнат. 

Фабрика Artema, инвестирующая в качество, стала первым производителем в секторе, 

получившем награду «Национальное качество». Также VitrA стала первой в Турции маркой, 

получившей награду «TSE Çift Yıldız» ( две звезды от Турецкого Института Стандартов). 
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вЕдУЩИЕ дИзаЙнЕрЫ
Новинки VitrA, которые получают 

международные награды, разрабатывают 

ведущие мировые дизайнеры и команда 

дизайнеров компании Eczacıbaşı.

BLUE LIFE
В области производства, менеджмента  

и дизайна VitrA придает большое значение 

понятию устойчивого развития Blue Life,  

так как верит, что управляя природными 

ресурсами, мы управляем будущим.

ИннОвацИОннЫЙ цЕнтр
Целью Инновационного центра является 

увеличение и обогащение новаторских идей. 

Центр исследует, а затем претворяет в жизнь 

новые продукты, материалы, процессы  

и технологии, которые должны обеспечить 

конкурентоспособность смесителей VitrA.

МЕЖдУнарОднЫЕ наГрадЫ
Смесители VitrA, которые разрабатываются 

в соответствии с самыми передовыми 

технологиями в разных дизайнерских концепциях, 

были удостоены таких международных наград  

в области дизайна, как IF Product Design, Red Dot 

Design Award, Good Design, Plus X и Design Plus.
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наша продукция прочная, 
наши стандарты высокие

Смесители VitrA с 7-летним сроком гарантии  

в течение длительного срока эксплуатации  

не потемнеют, не протекут и не сломаются.

картрИдЖИ в нашИх СМЕСИтЕлях нЕ дают тЕчь 
Вместо среднего давления воды в 5 бар смесители 

VitrA на испытаниях выдерживают давление  в 50 бар.

картрИдЖ нЕ вЫхОдИт Из СтрОя
Протестированные смесители VitrA можно  

открывать и закрывать 2 100 000 раз вместо 210 000 

раз, предусмотренных стандартами. Это значит, что  

в доме, где в день в среднем смесители открываются 

и закрываются около 40 раз, смеситель VitrA 

прослужит более 100 лет. 

Прочность и производительность смесителей VitrA были протестированы 

международными организациями стандартов качества и подтверждены 

соответсвующими сертификатами качества.

СМЕСИтЕлИ VItrA нЕ лОМаютСя
Смесители для мойки VitrA с поворотным изливом 

выдерживают на испытаниях 240 000 поворотов 

вместо положенных по стандартам 80 000.

СМЕСИтЕлИ VItrA нЕ тЕМнЕют
Продукция VitrA выдержала тест  

на коррозию в течение 720 часов вместо  

200 часов, положенных по стандартам. Покрытие 

смесителей VitrA, имеющее гарантию на 7 лет,  

не потемнеет, несмотря на уровень влажности 

окружающей среды, и сохранит  

первоначальное сияние.

7 лет 
гарантии 
на покрытие

2,1 млн раз 
открывайте–
закрывайте

50 бар
давление

240 ТЫС
поворотов
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VitrA, которая испытывает стандарты на прочность, прошла все сложнейшие тесты, организованные 

Турецким институтом стандартов TSE, получив оценку две звезды «TSE Çift Yıldız».

Стандарт VItrA
50 бар давления

Стандарт VItrA
2.1 млн  

открываний-закрываний

Стандарт VItrA
7 лет гарантии на покрытие

прочность количество
(открываний/
закрываний)

давление воды 
(бар)

воздействие
(часы)

tS EN 
tSE две звезды
VITRA

210 000 25 200

2 100 000 - 600

2 100 000 50 720
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Еще прочнее, еще практичнее, 
еще эстетичнее

катЕГОрИя а: экОнОМИя вОдЫ
Смесители обеспечивают 

высокую степень экономии 

воды, что подтверждается 

сертификатом Категории А  

Европейской системы стандартов 

водоэффективности. Благодаря 

использованию передовых 

технологий они экологичны без 

ущерба для комфорта и качества.

энЕрГОСбЕрЕЖЕнИЕ
Картридж BluEco, работающий 

при повороте на 90 градусов,  

в среднем положении будет 

открывать только холодную 

воду, и Вы понапрасну  

не будете расходовать 

электроэнергию.

МакСИМУМ ГИГИЕнЫ
Смесители VitrA,  

и особенно детали в местах 

соприкосновения с водой, 

изготовлены согласно высоким 

гигиеническим стандартам 

с применением безвредных 

для здоровья материалов. 

Сохраняется натуральный цвет, 

вкус и запах воды.

рЕГУлИрУЕМЫй картрИдЖ
Смесители VitrA обеспечивают 

еще большее водо- и энерго-

сбережение благодаря 

картриджам, ограничивающим 

расход ресурсов.

прОСтая УбОрка
Специальные аэраторы смесителей 

VitrA благодаря своей структуре на 

основе силикона легко очищаются 

одним прикосновением руки. 

Содержание аэраторов  

в чистоте способствует всегда 

ровному потоку воды и увеличивает 

срок службы продукта.

пОдвИЖнЫй аэратОр
Благодаря подвижному аэратору 

VitrA можно регулировать 

направление водной струи одним 

прикосновением. Также можно 

направить струю в любую точку 

раковины и обеспечить гармоничное 

использование воды в соответствии 

с размерами раковины.

water  
label

литр / мин.

mA x 6 л/мин.

mA x 8 л/мин.

mA x 10 л/мин.

mA x 13 л/мин.

> 13 л/мин.

Нагрев воды Поворот 
на 90°

Вода не нагревается



10 11

неблекнущие цвета
Технология покрытия PVD,  

которую использует VitrA, 

в 10 раз прочнее обычных 

покрытий. VitrA также предлагает 

разные варианты покрытий 

с долгим сроком службы для 

различных поверхностей.

разнообразие стилей
Смесители VitrA  — это 

разнообразие стилей на любой 

вкус, которое выражается  

в инновационных дизайнерских 

разработках и соответствует 

высочайшим стандартам 

качества.

регулирование струи
VitrA предлагает три разных 

вида струи, соответствующих 

предпочтениям различных 

пользователей. Стандартная, 

каскадная и прямоугольная формы 

струи помогут испытать новые 

впечатления, а также создадут 

гармоничный образ.

разнообразие размеров
VitrA, имеющая широкий 

диапазон продуктов для любого 

использования и различных 

вариаций монтажа, предлагает 

богатый выбор размеров, 

подходящих для ванных комнат 

разных дизайнов. 
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МЫ знаЕМ цЕнУ  
каЖдОй каплИ

Смесители VitrA получили сертификат 

Категории А Европейской системы 

стандартов водоэффектиности благодаря 

передовым технологиям водосбережения  

и новаторскому дизайну.

water  
label

литр / мин.

mAx 6 л/мин.

mAx 8 л/мин.

mAx 10 л/мин.

mAx 13 л/мин.

> 13 л/мин.
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В Категории А Европейской системы стандартов водоэффектиности 

выдается сертификат, который позволяет сделать разумным 

сбережение водных ресурсов, показывая уровень расхода воды 

смесителем. Обозначение получения этого сертификата  

Вы можете увидеть на продукции VitrA.

Смесители VitrA Категории А по расходу водных ресурсов:

•  Согласно EPAct от 1992 года уменьшают расход воды  

в жилых домах на 30%.

•  Благодаря разумному расходу воды, добавят Вашему дому  

2 дополнительных бала по системе LEED.

•  Комфортны в использовании.

Благодаря специальному аэратору, 

используемому в продуктах  

VitrA c обозначением European water 

label, достигается минимальное  

потребление воды на уровне  

5 л/мин и максимальный уровень 

комфортного использования.

разУМнОЕ 
ИСпОльзОванИЕ 

вОдЫ

экономия 
 водных ресурсов  

на 30%

Серии смесителей VitrA, которым присвоен сертификат Категории А Европейской системы 

стандартов водоэффектиности

İiStanbul BravaMemoria Elegance Style X T4 Nesty
Trendy

Juno
Swarovski

Juno Classic Juno Suit U Suit L Matrix Z-Line Pure Q-Line X-Line

Расчеты 
сделаны на семью 
из 4 человек, 
использующую 
воду 
на территории 
жилой площади.

РАСХОД ВОДЫ

* В расчетах LEED за основу был взят Акт об энергетической политике от 1992 года.

Смеситель для раковины

Смеситель для ванны

Cмеситель для кухонной мойки

ВСЕГО

60,794
110,534
48,635

219,963

36,476
87,543
29,181

153,200

EPAct 1992* VitrA
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Мы думаем и о земле,  
и о вашем бюджете

Смесители для ванных и кухонь VitrA  

с картриджем BluEco позволяют снизить  

в жилых помещениях ненужный расход 

горячей воды, а вследствие этого снизить  

на 60% потребление природного газа  

и электричества.
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Если включить смесители VitrA для ванных  

и кухонь со специальным картриджем BluEco  

на 90 градусов в среднем положении:

•  Будет идти только холодная вода.

•  Не будет работать бойлер или водонагреватель,  

не будет расходоваться горячая вода.

•  Будет предупрежден ненужный нагрев воды.

•  На 60% сократится потребление электричества  

и природного газа в жилых домах.

90° 
hareket

BluEco Armatür

Kombi çalışır
(%50 soğuk su

%50 sıcak su)
Kombi çalışır

(%50 soğuk su
%50 sıcak su)

Kombi çalışır
(%100 sıcak su)

Kombi çalışır
(%100 sıcak su)

Kombi çalışmaz

(%100 soğuk su)

Kombi çalışmaz
(%100 soğuk su)

120° 
hareket

Standart Armatür

Q-Line Axe S Minimax S

Функция BluEco доступна в сериях Q-Line, Axe S и Minimax.

экономия 
энергии до 60%

Смеситель BluEco

Нагрев воды 
(горячая вода 100%)

Поворот  
на 90°

Нагрев воды 50%  

(50% холодной воды, 

50% горячей воды)

Вода не нагревается 

(холодная вода 100%)

Стандартный смеситель

Нагрев воды 
(горячая вода 

100%)

Поворот  
на 120°

Нагрев воды 50%  

(50% холодной воды, 

50% горячей воды)

Вода не нагревается  

(холодная вода 100%)
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Отразите ваш стиль  
в вашей ванной комнате

Смесители VitrA  — это разнообразие  

стилей на любой вкус, которое выражается  

в инновационных дизайнерских разработках 

и соответствует высочайшим стандартам 

качества.

современные  
и уникальные
Для тех, кто предпочитает 

новаторство и меняющиеся 

тренды, современные  

и уникальные смесители 

VitrA, воплощающие в себе 

дизайн будущего ванных 

комнат в инновационных 

проектах.
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благородные  
и роскошные
Для тех, кто мечтает отразить  

в своем доме теплоту домашнего 

очага и блеск роскоши, благородные 

и роскошные смесители VitrA 

предлагают самые эстетичные 

варианты классической красоты 

для ванных комнат.

надежные 
и неподвластные 
времени
Для тех, кто желает найти  

правильный баланс функцио-

нальности и эстетичности  

в своей ванной, надежные  

и неподвластные времени 

смесители VitrA — это богатый 

выбор дизайнерских решений, 

основными особенностями 

которых являются прочность, 

безопасность и современный 

дизайн.
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новинки  
VItrA 2017 

Мы приглашаем Вас узнать больше о наших новинках 2017 года. 

 Наша продукция высокотехнологична, эстетична, эффективна,  

прочна и воплощает в себе самые успешные  

примеры современного дизайна.
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SUIT

все, что вы искали,  
в одном месте

Серия Suit дарит пользователям 

исключительные ощущения благодаря 

сочетанию простоты, изящества  

и универсального дизайна, неподвластного 

времени. Продукты серии Suit доступны  

в разных моделях, размерах и цветах,  

а их превосходный дизайн прекрасно  

дополнит интерьер любой  

ванной комнаты.
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SUIt U
Модель Suit U привлечет многих своей 

современной формой и созданием 

прямоугольной струи воды. 

Формируем водную струю 
превосходным дизайном
В смесителях для раковин Suit Вас ожидает два варианта формы струи и два дизайна,  

которые соответствуют Вашим потребностям и вкусу.

SUIt L
Модель Suit L со стандартной формой струи 

удовлетворит любые потребности благодаря 

смесителям разных размеров. 
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SUIT

новое лицо естественности
Встроенные смесители специально 

сконструированы для дополнения 

встраиваемой инновационной  

системы Minibox.

боковой рычаг
Расположенный сбоку рычаг позволяет 

избежать образования разводов и пятен, 

поскольку вода не остается на изливе.

неувядающие цвета
Смесители серии Suit от VitrA, покрытые 

прочным PVD-покрытием, имеют три цветовых 

гаммы: хром, золото и медь. Выберите самый 

подходящий цвет для Вашей ванной комнаты  

и наслаждайтесь им на протяжении долгих лет.
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Уникальный смеситель для ванны и душа
Смеситель для ванной комнаты, гармонично сочетающийся с дизайном смесителей для раковин Suit, 

имеет изолированный корпус и обеспечит таким образом дополнительную безопасность. При помощи 

излива с поворотом на 45°, Вы можете одним движением изменить направление струи. Такого рода 

излив является воплощением новых стандартов для ванных комнат. 

Особенные решения для ванных комнат
Смесители для ванны серии Suit предлагают 

различные решения в зависимости от Ваших  

потребностей и привычек. Наряду со стан-

дартными смесителями для ванн, серия Suit 

предлагает также встраиваемые смесители 

для ванны и душа. Они могут использоваться 

совместно со встроенной системой Minibox,  

и помогут Вам оптимизировать душевую зону 

максимально эффективно, а также обеспечить 

дополнительное пространство в Вашей  

ванной комнате. 
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A41441 
Встраиваемый 
запорный клапан
(внутренняя часть)

A41949 
Встраиваемый 
смеситель для  
ванны и душа 
(внутренняя часть)

A42230 
Встраиваемый  
смеситель  
для раковины  
(внутренняя часть)

A42213 
Встраиваемый 
смеситель для душа 
(внутренняя часть)

SUIt U

A42493 – хром 
A4249323 – золото 
Встраиваемый запорный  
клапан

A42287 – хром 
A4228723 – золото 
Встраиваемый  
смеситель для душа

A42488 – хром  
A4248823 – золото
Смеситель  
для ванны

A42286 – хром 
A4228623 – золото
Встраиваемый  
смеситель  
для ванны и душа

А42487 – хром
А4248723 – золото 
А4248726 – медь
Встраиваемый смеситель  
для раковины

A42469 – хром  
A4246923 – золото
A4246926 – медь
Высокий смеситель  
для раковины

A42467 – хром  
A4246723 – золото
A4246726 – медь
Смеситель для раковины

A42490 – хром 
A4249023 – золото 
Излив для ванны и душа  
(с ручным переключением  
на душ)

A42492 – хром 
A4249223 – золото 
Излив для душа
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A41441 
Встраиваемый  
запорный клапан 
(внутренняя часть) 

A41949 
Встраиваемый  
смеситель  
для ванны и душа 
(внутренняя часть)

A42230 
Встраиваемый  
смеситель  
для раковины  
(внутренняя часть)

A42213 
Встраиваемый  
смеситель для душа  
(внутренняя часть)

A42493 – хром 
A4249323 – золото 
Встраиваемый запорный 
клапан

A42491 – хром 
A4249123 – золото 
Излив для душа

A42489 – хром 
A4248923 – золото
Излив для ванны и душа  
(с ручным переключением  
на душ)

SUIt L

A42486 – хром  
A4248623 – золото
A4248626 – медь
Встраиваемый смеситель  
для раковины

A42468 – хром  
A4246823 – золото
A4246826 – медь
Высокий смеситель  
для раковины

A42466 – хром  
A4246623 – золото
A4246626 – медь
Смеситель для раковины

A42287 – хром 
A4228723 – золото 
Встраиваемый 
смеситель для душа

A42488 – хром  
A4248823 – золото
Смеситель для ванны

A42286 – хром 
A4228623 – золото
Встраиваемый  
смеситель  
для ванны и душа

A42470 – хром  
A4247023 – золото
A4247026 – медь
Смеситель для раковины  
с поворотным изливом
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бЕзОпаСная ванная  
для вашЕй СЕМьИ

Новое поколение термостатических 

смесителей для ванн и душевых зон 

AquaHeat, обладающих инновационным 

дизайном, убережет Вас и Вашу семью  

от ненужных волнений. Для того, чтобы 

предупредить опасность, связанную  

с нагревом поверхности смесителя  

из-за высокой температуры воды,  

выбирайте термостатические  

смесители AquaHeat.

AQUAHEAT

38°C
кнопка 
безопасности

Blue Step 
кнопка экономии  

воды
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Функция контроля расхода воды: не допускает случайного 

включения большого напора воды. Клапан водосбережения 

BlueStep препятствует ненужному расходу воды, 

обеспечивает осознанное потребление водных ресурсов  

и на 35% повышает уровень водосбережения.

Дизайном внутренней части корпуса термостата 

предусмотрено наличие защитной изоляции, не допускающей 

нагревание корпуса. Изоляционный слой не допускает 

соприкосновения корпуса с горячей водой. Таким образом 

всегда достигается комфортная температура поверхности.

СМЕСИтЕлИ С тЕрМОСтатаМИ для ваннЫ / дУша Aquaheat

A47024
Трехрежимный 
встраиваемый термостат  
для ванны/душа 
AquaHeat R2

A47026
Встраиваемый  
термостат для  
душа AquaHeat R2 

A47163
Двухрежимный 
встраиваемый термостат  
для ванны/душа 
AquaHeat S2

A47025
Двухрежимный 
встраиваемый термостат  
для ванны/душа 
AquaHeat R2

вСтраИваЕМЫЕ СМЕСИтЕлИ С тЕрМОСтатаМИ для ваннЫ / дУшЕвЫх СИСтЕМ Aquaheat

A47159
AquaHeat SS3 
Смеситель для  
ванны и душа

A47158
AquaHeat RS3 
Смеситель для душа

A47157
AquaHeat RS3 
Смеситель для  
ванны и душа

A47160
AquaHeat SS3 
Смеситель для душа
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Бесконтактный смеситель для раковины
с электрическим адаптером

Бесконтактный смеситель для раковины
с генератором PowerBox

При помощи энергии воды 
в генераторе создается 
электрический ток, который 
направляется в смеситель.

AQUASEE
Это новый блок питания, который вырабатывает 

электричество по принципу «динамо-машины». 

VitrA PowerBox при помощи встроенного генератора 

перерабатывает потоки воды в электричество. Блок 

питания легко устанавливается и эксплуатируется 

на протяжении долгого времени.

POWErBOx:
энергия  
внутри

В случае замены обычного смесителя на электронный, генератор PowerBox не нуждается в дополнительном изменении.
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A47082TPL 
Бесконтактный смеситель для 
раковины T4 (единый подвод воды)

A47100TPL 
Бесконтактный смеситель  
для раковины Nature (двойной 
подвод воды)

A47106TPL 
Бесконтактный смеситель  
для раковины Wing (единый 
подвод воды)

A47102TPL 
Бесконтактный смеситель для 
раковины Nature (единый подвод 
воды)

A47076TPL 
Бесконтактный смеситель для 
раковины T4 (двойной подвод воды)

A47078TPL 
Бесконтактный смеситель для 
раковины T4 (единый подвод воды)

A47080TPL 
Бесконтактный смеситель для 
раковины T4 (двойной подвод воды)

A47165 
Энергоблок PowerBox

A47064TPL
Бесконтактный смеситель для 
раковины (двойной подвод воды)

A47070TPL
Бесконтактный смеситель для 
раковины T4 (единый подвод воды)

A47060TPL
Бесконтактный смеситель для 
раковины (двойной подвод воды)

A47066TPL
Бесконтактный смеситель для 
раковины (единый подвод воды)

A47072TPL
Бесконтактный смеситель для 
раковины T4 (двойной подвод воды)

A47062TPL
Бесконтактный смеситель для 
раковины (единый подвод воды)

A47068TPL
Бесконтактный смеситель для 
раковины T4 (двойной подвод воды)

A47074TPL 
Бесконтактный смеситель для 
раковины T4 (единый подвод воды)

A47104TPL 
Бесконтактный смеситель  
для раковины Wing (двойной 
подвод воды)
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кОнтрОль  
ОднИМ каСанИЕМ 

Используя смеситель для раковины iStanbul 

AquaTouch, Вы можете всего одним касанием 

включать и выключать воду, а также регулировать 

длительность подачи воды. Этот смеситель 

разработан с применением передовых 

технологий водо- и энергосбережения  

для использования в местах общего 

пользования.

AQUATOUCH

A47162
AquaTouch – iStanbul Смеситель для раковины
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лЕГкОСть  
И ГИГИЕна

AQUAMED
VitrA, используя современный дизайн, 

дополнила линейку специальных решений, 

для использования в местах, где требуется 

дополнительная гигиена: медицинских 

учреждениях, в помещениях, предназначенных 

для использования детьми, а также ванных 

комнатах для людей с ограниченными 

физическими возможностями.

A42455
Смеситель для раковины  
Nest Trendy

A42484
Смеситель для раковины  
Solid S

A42485
Смеситель для ванны 
Solid S








