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Смывные устройства
Смывные бачки

Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация Производитель / 
бренд

023-0453 чугунный  480x220 высокорасположенный, 
боковой подвод коричневый арматура c дер-

галкой Белоруссия

023-0702 пластиковый 400x270x180 высокорасположенный, 
боковой подвод белый арматура c дер-

галкой Россия, Киров

023-1808 пластиковый 380х240х305 среднерасположенный, 
боковой подвод, кнопка белый

колено,манжета, 
арматура

полочка, арматура
Мси-Про, Санкт-

Петербург

023-0703 пластиковый 440x350 низкий, боковой подвод, 
шток белый - Россия, Киров

023-0441 «Комфорт» 440x350 боковой подвод, под шток белый - Россия, Лобня
023-1539 «Дебют» 440x350x210 боковой подвод, под шток белый - Россия, Лобня
023-1466 «Дебют» 440x350x210 боковой подвод, под кнопку белый - Россия, Лобня

Смывные краны
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация Производитель 

/ бренд

026-0969 Кран смывной КрС-20-
05 (для чаши ««Генуя»») - 750±10 мм -

с хромированной трубкой без вен-
тиля, с накидной гайкой для пря-
мого соединения с чашей «Генуя»

Россия, Тула

026-0970 Кран смывной КрС-
20-04 - 400±10 мм - с ПВХ трубкой без вентиля Россия, Тула

026-0971 Кран смывной КрС-
20-04 - - - с хромированной трубкой без 

вентиля Россия, Тула

026-0759 Кран смывной КрС-20 - - - с ПВХ трубкой и вентилем Россия, Тула

026-0760 Кран смывной КрС-20 - - - с хромированной трубкой и 
вентилем Россия, Тула

026-0972 Кран смывной КрС-20 - - - с ПВХ трубкой без вентиля Россия, Тула

026-0973 Кран смывной КрС-20 - - - с хромированной трубкой без 
вентиля Россия, Тула

026-0761 Комплект ремонтный 
для КРС-20 - - - прокладки Россия, Тула

Краны для писсуаров
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация Производитель / 

бренд

026-0649 Кран для писсуара Тула - - 1/2’’ без комплекта Россия, Тула

026-0651 Кран для писсуара STC - - 1/2’’ кран в сборе, манжет Китай

026-0650 Кран для писсуара STC с 
чашечкой - - 1/2’’ кран в сборе, манжет Китай

026-0147 Кран для писсуара 
«Korint» - - 1/2’’ кран в сборе, манжет Чехия

Инсталляционные системы для подвесной 
сантехники

Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация Производитель / 
бренд

023-0830 «Grohe» 38750
для установки и 

монтажа подвесно-
го унитаза

синяя рама, кнопка 
хром

инсталляция с 
кнопкой 2 режима Германия, Grohe

023-1522 «АниПласт» 
WC1010

для установки и 
монтажа подвесно-

го унитаза
синяя рама, кнопка 

хром
инсталляция с 

кнопкой 2 режима Россия, АниПласт
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Сиденья к унитазам
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Произво-
дитель / 

бренд

023-0711 1-го исполнения  410x380  к унитазам Комфорт, Ермак белое крепежные болты - 2 
шт., гайки - 2 шт. Белоруссия

023-2028 1-го исполнения  410x380  к унитазам Комфорт, Ермак белый 
мрамор

крепежные болты - 2 
шт., гайки - 2 шт. Белоруссия

023-2029 1-го исполнения  410x380  к унитазам Комфорт, Ермак бирюзовое крепежные болты - 2 
шт., гайки - 2 шт. Белоруссия

023-2030 1-го исполнения  410x380  к унитазам Комфорт, Ермак бежевое крепежные болты - 2 
шт., гайки - 2 шт. Белоруссия

023-0714 2-го исполнения 390x365 универсальное белое крепежные болты — 
2 шт., гайки — 2 шт. Белоруссия

023-0713 2-го исполнения 390x365 универсальное белый 
мрамор

крепежные болты - 2 
шт., гайки - 2 шт. Белоруссия

023-0715 2-го исполнения 390x365 универсальное бирюзовое крепежные болты - 2 
шт., гайки - 2 шт. Белоруссия

023-0712 2-го исполнения 390x365 универсальное бежевое крепежные болты - 2 
шт., гайки - 2 шт. Белоруссия

023-0716 3-го исполнения 518x376 универсальное белый крепежные болты — 
2 шт., гайки — 2 шт.

Россия, Сан-
пласт

023-0719 5-го исполнения 420x360 универсальное белый крепежные болты — 
2 шт., гайки — 2 шт.

Россия, Сан-
пласт

023-1565 «Дельта» 453x345x50
 к унитазам Дебют, Оптима, Стиль; 
Кировская Керамика (Комфорт, Эле-
гант, Галант); Оcкольская Керамика 
(Элисса, Престиж), Сантек (Бореаль)

белый крепежные болты - 2 
шт., гайки - 2 шт.

Россия, Сан-
пласт

023-1564 «Сибирь» (для 
ЦОП) 453x345x50  к унитазам ЦОП (Новокузнецк) белый крепежные болты - 2 

шт, гайки - 2 шт.
Россия, Сан-

пласт

023-1566 «Фараон» тип 3 
(эконом) 400x365x30

 к унитазам Дебют, Универсал, 
Нарцисс, Оптима, Фаворит, Стиль; 
ЦОП, Кировская Керамика (Комфорт, 

Элегант, Галант, Евро)
белый

крышка в сборе — 1 
шт., винты — 2 шт., 
гайки — 2 шт.

Россия, 
Санкт-

Петербург

023-0718 «Фараон» тип 3 
(стандарт) 400x365x30

 к унитазам Дебют, Универсал, 
Нарцисс, Оптима, Фаворит, Стиль; 
ЦОП, Кировская Керамика (Комфорт, 

Элегант, Галант, Евро)
белый

крышка в сборе — 1 
шт., винты — 2 шт., 
гайки — 2 шт.

Россия, 
Санкт-

Петербург

023-1554 Серия К 430x360x30
 к унитазам Дебют, Универсал, Опти-
ма, Стиль; Кировская Керамика (Эле-
гант, Галант); Оcкольская Керамика 

(Дора), Сантек (Анимо, Бриз, Бореаль)
белое

крышка в сборе — 1 
шт., винты — 2 шт., 
гайки — 2 шт.

Россия, ОРИО

023-1555 Серия К 430x360x30
 к унитазам Дебют, Универсал, Опти-
ма, Стиль; Кировская Керамика (Эле-
гант, Галант); Оcкольская Керамика 

(Дора), Сантек (Анимо, Бриз, Бореаль)
голубое

крышка в сборе — 1 
шт., винты — 2 шт., 
гайки — 2 шт.

Россия, ОРИО

023-1556 Серия К 430x360x30
 к унитазам Дебют, Универсал, Опти-
ма, Стиль; Кировская Керамика (Эле-
гант, Галант); Оcкольская Керамика 

(Дора), Сантек (Анимо, Бриз, Бореаль)

темно-си-
нее

крышка в сборе — 1 
шт., винты — 2 шт., 
гайки — 2 шт.

Россия, ОРИО

023-1557 Серия К 430x360x30
 к унитазам Дебют, Универсал, Опти-
ма, Стиль; Кировская Керамика (Эле-
гант, Галант); Оcкольская Керамика 

(Дора), Сантек (Анимо, Бриз, Бореаль)

белый 
перламутр

крышка в сборе — 1 
шт., винты — 2 шт., 
гайки — 2 шт.

Россия, ОРИО

023-1558 Серия КВ 430x360x30
 к унитазам Нарцисс, Фаворит; Киров-
ская Керамика (Премь-ер); Оcкольская 
Керамика (Элисса), Сантек (Цезарь, 

Ирис)
белое

крышка в сборе - 1 
шт., винты - 2 шт., 
гайки - 2 шт.

Россия, ОРИО

023-1559 Серия КВ 430x360x30
 к унитазам Нарцисс, Фаворит; Киров-
ская Керамика (Премь-ер); Оcкольская 
Керамика (Элисса), Сантек (Цезарь, 

Ирис)
голубое

крышка в сборе — 1 
шт., винты — 2 шт., 
гайки — 2 шт.

Россия, ОРИО

023-1560 Серия КВ 430x360x30
 к унитазам Нарцисс, Фаворит; Киров-
ская Керамика (Премь-ер); Оcкольская 
Керамика (Элисса), Сантек (Цезарь, 

Ирис)

 темно-
синее

крышка в сборе — 1 
шт., винты — 2 шт., 
гайки — 2 шт.

Россия, ОРИО

023-1561 Серия КР 430x360x30
 к унитазам Нарцисс, Фаворит; 

Кировская Керамика (Комфорт, Пре-
мьер); Оcкольская Керамика (Элисса, 

Эльмира)
белое

крышка в сборе - 1 
шт., винты - 2 шт., 
гайки - 2 шт.

Россия, ОРИО

023-1562 Серия КР 430x360x30
 к унитазам Нарцисс, Фаворит; 

Кировская Керамика (Комфорт, Пре-
мьер); Оcкольская Керамика (Элисса, 

Эльмира)

темно-си-
нее

крышка в сборе — 1 
шт., винты — 2 шт., 
гайки — 2 шт.

Россия, ОРИО

023-1563 Серия КР 430x360x30
 к унитазам Нарцисс, Фаворит; 

Кировская Керамика (Комфорт, Пре-
мьер); Оcкольская Керамика (Элисса, 

Эльмира)

белый 
перламутр

крышка в сборе — 1 
шт., винты — 2 шт., 
гайки — 2 шт.

Россия, ОРИО

023-1061
«Для детского 
унитаза» поли-
пропиленовое

347x312x30  к унитазам «Вершок», «Детский», 
«Малыш» белое

кронштейны  - 2 шт., 
крепежные болты  - 
2  шт., гайки - 2 шт.

Россия, Вир-
Пласт
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Арматура к смывным бачкам
Наборы сливной арматуры к бачку

Н/н Наименование Раз-
мер Характеристики Цвет Комплектация

Произво-
дитель / 

бренд

023-2080 Набор Тифон + 
Фомититан 1/2"

универсальная, кноп-
ка, нижний подвод, 
однорежимная

хром
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной в 

сборе, заглушка отверстия подвода
Испания, 
Fominaya

023-2077 Набор Экоциклон 
+ Фомититан 1/2"

универсальная, кноп-
ка, нижний подвод, 
четырехрежимная

хром
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной в 

сборе, заглушка отверстия подвода
Испания, 
Fominaya

023-2079 Набор Тифон + 
Фоминемо 1/2"

универсальная, кноп-
ка, боковой подвод, 
однорежимная

хром
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной в 

сборе, заглушка отверстия подвода
Испания, 
Fominaya

023-1949 Набор АниПласт 
WC8010 1/2" универсальная, кноп-

ка, боковой подвод белая клапан сливной в сборе, прокладка под 
бачок, кнопка

Россия, Ани-
Пласт

023-1950 Набор АниПласт 
WC8010C 1/2" универсальная, кноп-

ка, боковой подвод хром клапан сливной в сборе, прокладка под 
бачок, кнопка

Россия, Ани-
Пласт

023-1951 Набор АниПласт 
WC8510 1/2" универсальная, кноп-

ка, нижний подвод белая клапан сливной в сборе, прокладка под 
бачок, кнопка

Россия, Ани-
Пласт

023-1952 Набор АниПласт 
WC8510C 1/2" универсальная, кноп-

ка, нижний подвод хром клапан сливной в сборе, прокладка под 
бачок, кнопка

Россия, Ани-
Пласт

023-0683 Набор АС-5 «РБМ» 1/2" универсальная, кноп-
ка, боковой подвод белая крепежные болты, прокладка под бачок, кла-

пан сливной в сборе, клапан заливной в сборе Россия, Тула

023-0684 Набор АС-5М 
«РБМ» 1/2" универсальная, кноп-

ка, боковой подвод хром крепежные болты, прокладка под бачок, кла-
пан сливной в сборе, клапан заливной в сборе Россия, Тула

023-1001 Набор АС-16 
«РБМ» 1/2" универсальная, кноп-

ка, боковой подвод белая
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной в 

сборе, монтажный ключ
Россия, Тула

023-1002 Набор АС-16М 
«РБМ» 1/2" универсальная, кноп-

ка, боковой подвод хром
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной в 

сборе, монтажный ключ
Россия, Тула

023-1003 Набор АС-17 
«РБМ» 1/2" универсальная, кноп-

ка, нижний подвод белая
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной в 

сборе, монтажный ключ
Россия, Тула

023-1004 Набор АС-17М 
«РБМ» 1/2" универсальная, кноп-

ка, нижний подвод хром
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной в 

сборе, монтажный ключ
Россия, Тула

023-0663 Набор АБ-118 1/2"

для низких бачков 
старого типа с от-
дельным перели-
вом, шток, боковой 

подвод

латунь
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Россия, Тула

023-0676 Набор АС-1 «РБМ» 1/2" универсальная, шток, 
боковой подвод белая

крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Россия, Тула

023-1895 Набор АС-12.1 
«РБМ» 1/2"

универсальная, кноп-
ка, нижний подвод, 

двурежимная
хром

крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

нижний в сборе
Россия, Тула

023-1910 Набор «Siamp» 
Optima 49/24B 1/2"

универсальная, кноп-
ка, нижний подвод, 

двурежимная
хром

крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

нижний в сборе
Франция

023-1909 Набор «Siamp» 
Classik 42C/93L 1/2" универсальная, шток, 

боковой подвод хром
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Франция

023-0666 Набор АБ-
66.03.14.0 1/2" универсальная, шток, 

боковой подвод белая
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Россия, Псков

023-0667 Набор АБ-
66.03.14.3 1/2" универсальная, шток, 

боковой подвод хром
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Россия, Псков

023-0670 Набор АБ-
68.03.14.0 1/2" универсальная, кноп-

ка, боковой подвод белая
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Россия, Псков

023-0671 Набор АБ-
68.03.14.3 1/2" универсальная, кноп-

ка, боковой подвод хром
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Россия, Псков

023-0672 Набор АБ-
69.03.14.0 1/2" универсальная, кноп-

ка, нижний подвод белая крепежные болты, прокладка под бачок, кла-
пан сливной в сборе, клапан заливной в сборе Россия, Псков

023-0673 Набор АБ-
69.03.14.3 1/2" универсальная, кноп-

ка, нижний подвод хром крепежные болты, прокладка под бачок, кла-
пан сливной в сборе, клапан заливной в сборе Россия, Псков

023-0678 Набор АС 2 «Ин-
коэр» (шток) 1/2" универсальная, шток, 

боковой подвод белая
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Россия, 
Москва

023-0677 Набор АС 2 «Ин-
коэр» (шток) 1/2" универсальная, шток, 

боковой подвод хром
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Россия, 
Москва

023-0674 Набор АС 1 «Ин-
коэр» (кнопка) 1/2" универсальная, кноп-

ка, боковой подвод белая
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Россия, 
Москва

023-0675 Набор АС 1 «Ин-
коэр» (кнопка) 1/2" универсальная, кноп-

ка, боковой подвод хром
крепежные болты, прокладка под бачок, 
клапан сливной в сборе, клапан заливной 

боковой в сборе
Россия, 
Москва
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Наливные клапана
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация Производитель / 

бренд

023-2081 Наливной клапан Фоминемо 1/2"
универсальная, кнопка, 
боковой подвод, одно-

режимная
белый клапан, прокладки Испания, Fominaya

023-2082 Наливной клапан Фомититан 1/2"
универсальная, кнопка, 
боковой подвод, одно-

режимная
белый клапан, прокладки Испания, Fominaya

023-1569 Наливной клапан АниПласт 
WC5010 1/2" с боковым подводом воды хром клапан наливной 

в сборе Россия, АниПласт

023-1570 Наливной клапан АниПласт 
WC5510 1/2" с нижним подводом воды белая клапан наливной 

в сборе Россия, АниПласт

023-0727 Клапан наливной для слив-
ных бачков 1/2" боковой подвод сталь поплавок с коро-

мыслом Россия Тула

023-0654 Клапан наливной для слив-
ных бачков 1/2" боковой подвод латунь поплавок с коро-

мыслом Россия Тула

023-0654 Клапан наливной для слив-
ных бачков 1/2" боковой подвод пластик поплавок с коро-

мыслом Россия Тула

023-0700 Поплавок к клапану налив-
ному для смывных бачков - - - поплавок Россия

Колонки сливные
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация Производитель / 

бренд

023-2078 Колонка сливная 
Экоциклон -

универсальная, 
кнопка, четырехре-

жимная
хром

смывная колонка, 
прокладка под 

бачок
Испания, Fominaya

023-1567 Колонка сливная 
АниПласт WC7010C - кнопка хром хром

смывная колонка, 
прокладка под 

бачок
Россия, АниПласт

023-1568 Колонка сливная 
АниПласт WC7010 - кнопка белая белая

смывная колонка, 
прокладка под 

бачок
Россия, АниПласт

023-0655
Колонка сливная 
для арматуры 

АБ-118
-

для низких бачков 
старого типа с 

отдельным перели-
вом, шток, боковой 

подвод

латунь
клапан сливной в 
сборе, прокладка 

под бачок
Россия Тула

008-0521 Прокладка круглая 
под бачок - Ду 110 - без комплекта Россия

008-0521
Прокладка «Ком-
пакт» (восьмерка) 

под бачок
- - - без комплекта Россия

023-0723 Груша резиновая к 
арматуре «АБ-118» - - - без комплекта Россия

023-0724
Груша резиновая 
к арматуре «АБ-
178», «АБ-195»

- - -

Аксессуары и крепления для санфаянса
Крепления (кронштейны, болты и шурупы для унитазов 
и умывальников)

Н/н Наименование Размер Характери-
стики Цвет Комплектация Производи-

тель / бренд

013-0384 Крепление для 
унитаза - DN-6 - шуруп - 4 шт., дюбель - 2 шт., прокладка - 

2 шт., декорированный колпачок - 2 шт. Россия

013-0583 Крепление для 
унитаза «КТ-90» - - -

шуруп с шестигранной головкой 6,0x90 - 
2 шт., дюбель диаметр 6x50 - 2 шт., шайба 

- 2 шт. 
Россия, Тула

013-0584 Крепление для 
унитаза Б-90 - - -

шуруп с шестигранной головкой 6,0x90 - 2 
шт., дюбель диаметр 6x50 - 2 шт., шайба и 
колпачок из белого АБС-пластика - 2 шт. 

Россия, Тула

013-0379
Комплект шурупов 
для крепления 
унитаза KPМ

- - - шуруп - 2 шт.; дюбели - 2 шт.; прокладки - 
2 шт.; декоративные колпачки - 2 шт. Россия

013-0371 Комплект шурупов 
КПУ - шуруп диам. 

8x100 - шуруп - 2 шт., дюбели, прокладки, декор.
колпачки (Н/н 30300690 без колпачков) Россия

013-0372 Комплект шурупов 
КПУ - шуруп диам. 

8x120 - шуруп Россия

013-0370 Комплект шурупов 
КПУ - шуруп диам. 

8x80 мм - шуруп Россия

013-0369 Комплект шурупов 
КПУ - 80x100 мм - шуруп - 2 шт.; дюбель - 2 шт., втулка уста-

новочная - 2 шт. Россия
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Аксессуары и крепления для санфаянса

Н/н Наименование Размер Характери-
стики Цвет Комплектация Производи-

тель / бренд

013-0375 Кронштейн чугун-
ный большой -

320 мм, 
чугунный, 
литой

- кронштейн Россия

013-0376 Кронштейн чугун-
ный малый -

235 мм, 
чугунный, 
литой

- кронштейн Россия

 013-0471
Кронштейн по-
липропиленовый 

малый 
- 240, 230 мм - кронштейн Россия

013-0373
Кронштейн УCТ для 
крепления умы-
вальника стальной 

сварной
- 320,325 мм - кронштейн Россия

013-0374 Кронштейн сталь-
ной малый - 235 мм - кронштейн Россия

013-0380
Болт оцинкованный 
для крепления по-
лочки к унитазу

- DN-8 - - Россия

Гофроподводы, манжеты и фановые трубы
Н/н Наименование Размер Характери-

стики Цвет Комплекта-
ция

Производи-
тель / бренд

025-0214 Гофроподвод С990 - Ду 110 250… 
490 мм белый без комплекта Россия, ОРИО

025-0336 Гофроподвод С995 армированный - Ду 110 250… 
490 мм белый без комплекта Россия, ОРИО

025-0148 Гофроподвод K828 - Ду 110 280… 
480 мм белый без комплекта Россия, Ани-

Пласт
008-0508 Манжет переходной - 50x40 мм - без комплекта Россия
008-0507 Манжет переходной универсальный - Ду 50x25 (32) - без комплекта Россия

023-0725 Манжет конусный для унитазов ком-
пактных с отдельной полочкой - - - без комплекта Россия

023-0726
Манжет ступенчатый для присоедине-
ния высокорасположенного бачка или 

крана КРС
- - - без комплекта Россия

025-0162 Манжета прямая для присоединения 
унитаза к канализации - - - без комплекта Россия

008-0500 Манжет выпускной - ДУ 110 - без комплекта Россия

 023-0698 Пластиковый гидросифон для чугун-
ных бачков - - - без комплекта Россия

025-0159 Труба фановая W4220 - Ду 110х45° белый без комплекта Россия, Ани-
Пласт

025-0160 Труба фановая W9220 - Ду 110х90° белый без комплекта Россия, Ани-
Пласт

025-0161 Труба фановая W1220 - Ду 110 прямая белый без комплекта Россия, Ани-
Пласт

027-1685 Патрубок под унитаз – ПВХ - Ду 110x150 мм белый без комплекта Россия

Аксессуары для умывальников
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплекта-

ция
Производи-
тель / бренд

023-0390 Облицовка переливного отверстия 
умывальника импорт - D 21,7 мм хром облицовка Россия, Тула

023-0391 Облицовка переливного отверстия 
умывальника Россия - D 24,4 мм хром - Россия, Тула

023-0389 Заглушка отверстия умывальника под 
смеситель -

L=70 мм, D=50 мм 
(нар.диам.заглушки), 

резьба М=12
- заглушка Россия




