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описание
HANSAMATRIX
встраиваемый комплект инсталляции 01
однорычажный смеситель, DN 15 (G1/2)
для двух выводов из стены

PA-IX (знак технического контроля по запросу)
расход: 25/25 л/мин (излив/душ), измеряется при
давлении потока 3 бар при свободном изливе
HANSAMATRIX
скрытый встраиваемый корпус, DN 15
однорычажный смеситель
для 2-ходового переключения
номер продукта: 44010000
количество в спецификации на запасные части: 1
глубина монтажа 65 мм- 90 мм
Увеличение глубины монтажа на 5 мм при
креплении на монтажную шину
корпус: неоцинкованная латунь (MS 63)
Монтажный бокс и защитный колпачок: пластик
(-) с уплотнительной манжетой
(-) подходит для сухой отделки
(-) система крепления Multifix
2-х ходовое переключение с керамическими
шайбами
все подключения G1/2
глушитель шума
-----
с самозащитой от обратного потока для бытового
использования (согласно DIN EN 1717)
(-) отвод душа, при использовании выводов из стены
HANSA
(-) отвод для ванны, при свободном изливе

HANSAMATRIX
скрытый встраиваемый корпус, DN 15
соединительный уголок
номер продукта: 44040000
количество в спецификации на запасные части:2
Внутренняя резьба, G 1/2
корпус: неоцинкованная латунь (MS 63)
(-) система крепления Multifix
(-) изоляционный пакет, стиропор

HANSAMATRIX
монтажная шина
для точного и простого монтажа встраиваемого
корпуса
номер продукта: 44050000
количество в спецификации на запасные части:3
монтажная шина с возможностями крепления в 25
мм растре
крепёжные шурупы для монтажа арматуры
монтажная шина может быть удлиннена на сколько
угодно последующими.
крепёжные шурупы для соединения нескольких
монтажных шин
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вариант номер артикула  

 44860010 

Для полного комплекта заказывайте основной
элемент и функциональный блок с декоративным
комплектом.

при необходимости заказывайте дополнительно
комплект монтажных уголков артикул 4405 0100
(VPE: 2 шт.)

Промывка по DIN 1988
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иллюстрация продукта  схема продукта
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