НОВИНКИ 2020

RUBINETA – крупнейший производитель смесителей и их
аксессуаров в Прибалтике. На рынке с 1999 года, известный
не только в Литве, но и во многих странах Европы и СНГ.
Производственный ассортимент компании RUBINETA
включает в себя широкий выбор смесителей, а также
сопутствующего сантехнического оборудования, при
изготовлении которых уделяется максимум внимания
качеству и постоянному совершенствованию производимой
продукции. Наши изделия отличаются безупречным
качеством, современным дизайном, передовыми
технологиями и высоким уровнем обслуживания.

Знаете ли вы, что только 3% всей воды составляет пресная вода и что только
1% доступен для питья? Экстремальные последствия изменения климата будут
оказывать более негативное влияние на нашу планету, например, сильные
наводнения или продолжительные засухи. Экономия природных ресурсов и воды,
в том числе, чрезвычайно важна – давайте вместе предпримем важные шаги,
чтобы сэкономить 1% чистой воды!

RUBINETA ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Во время водных процедур зачастую расходуется больше воды, чем необходимо.
Продукты RUBINETA разработаны так, чтобы функционировать без вреда для
окружающей среды в течение всего жизненного цикла продукта. Бесконтактные
смесители, водосберегающие аэраторы в каждом нашем смесителе,
водосберегающие аксессуары – эти и другие наши продукты создают возможность
для рационального использования водных ресурсов нашей планеты.
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Основная задача и цель компании
RUBINETA – создание продукта, который
максимально удовлетворяет спрос
потребителя, а значит соответствует
всевозможным его потребностям
включая не только физические, но
эстетические и даже эмоциональные.

Все большее количество покупателей в быте
и интерьере желают видеть более сложные
по функциональности, инновативные
смесители. Явно просматриваются тенденции
комбинирования компонентов. Использование
силикона (обеспечение гибкости изливов и
других деталей), пластика. Пользуются спросом
смесители с дополнительными функциями, как
например смесители с каналами для питьевой
воды. Нестандартная цветовая гамма и формы
смесителей диктуются тенденциями мебели для
кухни, ванных комнат и керамики.
Покупатели все смелее выбирают
«профессиональные» смесители для своего быта
и интерьера. К таким можно отнести смесители и
аксессуары скрытого монтажа, термостатические
смесители с большим количеством функций
и возможностей регулировки, бесконтактные
смесители.
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«На протяжении 20 лет мы пристально следим
за тенденциями развития в мире сантехники,
а особенно в производстве смесителей и
аксессуаров к ним.
Изменение тенденций воплощается в продукцию
нашего ассортимента – это и есть основная
задача Отдела формирования и развития
ассортимента компании», – говорит руководитель
отдела Лайма.
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ULTRA
360⁰

1.

2.

ULTRA-32

Кухонный смеситель | U32008

Тем, кто заботится о своем здоровье и, в то же время,
не желает обременять интерьер и быт множеством
дополнительных узлов, предлагаем 2 в 1. Смеситель ULTRA-32
заменит вам стандартный смеситель для кухни, в котором
есть специальный канал для питьевой фильтрованной воды.

1. Ручка с керамической кран-буксой 90⁰
для питьевой воды Citec;
2. Ручка с керамическим картриджем для
регулировки воды 35 мм Citec.

245

90

147

70

~118

~560

48

max. 40

• Произведен из латуни высочайшего качества и
надежных в эксплуатации компонентов;
• Уникальный аэратор Neoperl с дифференцированной
подачей воды;
• Укомплектован дополнительной трубкой с переходником
для подключения к фильтру. Диаметр 6,6 мм;
• Смеситель удобен в монтаже на любые поверхности.

364

185

G1/2 (*G3/8)
6,6

FILTERS
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FLEXY UNIVERSAL
Обновить Вашу кухню никогда еще не было так просто!
Достаточно лишь заменить излив!

Новинка RUBINETA изливы FLEXY UNIVERSAL. Излив прост в монтаже,
оснащен особо качественным аэратором Neoperl. Универсальные
изливы FLEXY – простой и быстрый способ придать Вашей кухне новые
оттенки!*
*Перед покупкой убедитесь, что резьба корпуса Вашего смесителя ¾.
Преимущества излива:
• Гибкость и удобство в эксплуатации;
• Гигиеничность;
• Надёжность (тестирован на 150 000 поворотов).

FLEXY (GR)

Излив универсальный |
633345B

FLEXY (BK)

Излив универсальный |
633342B

FLEXY (RD)

~285

Излив универсальный |
633344B
~145

~170

G3/4"
18,5 0.2

min. 13.5

G3/4"

FLEXY (WT)

Излив универсальный |
633341B

FLEXY (GY)

Излив универсальный |
633343B
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TORINO
360⁰

TORINO-1F

Смеситель скрытого монтажа
для умывальника | PM0009

Torino BK
renderis

360⁰

80

60

83

Смеситель скрытого монтажа
для умывальника | PM0010
120

210

80

83
237

120

210

42
26

127

8

127

42
26

10

60

45-50

80

10

ПРОДУМАНО ВСЕ:
• Простой монтаж за счет монтажной пластины в комплекте,
съемных излива и ручки;
• Максимальное удобство в пользовании – поворотный на
360° излив длиной 182 мм;
• Гарантия на покрытие 5 лет.

TORINO-1F (BK)

45-50

Стильные, изысканные и надежные смесители скрытого
монтажа для умывальника новой коллекции TORINO придадут
вашей ванной комнате акцент современной роскоши в стиле
модерн.
Настенный монтаж позволит создать впечатление большего
пространства вашей ванной комнаты. Выберите свой цвет:
матовый черный или классический хром. Исключительно
качественные компоненты обеспечат безупречную работу
смесителей.
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ULTRA
SWIVEL

Новые модели смесителей ULTRA компактны, отличаются
принципиально новым техническим решением.

1.
90⁰

• Излив смесителя удобно поворачивается на 90°;
• Излив действует как дивертор, повернув его Вы сможете
переключить поток воды на душ;
• Смеситель в силу особенности модели может
использоваться как в ванной, так и в душевой кабине!

G1/2"

75

64

G1/2"

63

1. Вода течет через душ;
2. Вода течет через излив смесителя.

98

78

2.

150 20

270

60

90°

ULTRA-10 (SW)

Смеситель в ванную / душевой
настенный | U10P08

ULTRA-10 (SW) (K)
98
196

Смеситель в ванную / душевой
настенный с набором для душа | U1KP08
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ELMA
360⁰
180

247

267

75

54
~570

max. 40

52

G1/2(*G3/8)

ELMA-33

Кухонный смеситель | EL30008

102

97

154

Серия ELMA идеально подходит для тех, кто
ищет смесители в классическом стиле. Овальные
формы и современная комплектация позволят
адаптировать коллекцию к любому интерьеру.
Простота в использовании, надежность в
эксплуатациии – все, что вам нужно в смесителе.

~535

max. 40

75

43

G1/2(*G3/8)

ELMA-18

Смеситель для умывальника | EL80008
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100
65
G1/2"

G1/2"
160

150 20

115

ELMA-10

ELMA-10 (K)

Смеситель в ванную
настенный | EL10008

Смеситель в ванную настенный
с набором для душа | EL10K08

120

126

65

73

G1/2"

60

300

150 20

54

ELMA-12/C (K)

Смеситель душевой настенный
с длинным изливом и набором
для душа | EL2CK08

G1/2"

93

47

G1/2"

65

368

150 20

49

ELMA-12

Смеситель душевой
настенный | EL20008

ELMA-12 (K)
126

Смеситель душевой настенный
с набором для душа | EL20K08
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180

132

360⁰

168

247

267

80

107

112

Кухонный смеситель | D30008

Смеситель для
умывальника | D80008

G1/2(*G3/8)

G1/2"

65

105

G1/2(*G3/8)

~530

DELI-18

DELI-33

68
max. 40

54

43

~570

max. 40

52

120

G1/2"

150 20

176

DELI-10

DELI-10 (K)

Смеситель в ванную
настенный | D10008

Смеситель в ванную настенный
с набором для душа | D10K08

132

70
90

G1/2"

102

163

120

1. Вода течет через
излив смесителя;
2. Вода течет через
душ.

G1/2"

65

60

63

90⁰

1.

150 20

°

90

2.

DELI-10 (SW) (K)

DELI-10 (SW)

Смеситель в ванную / душевой настенный | D10P08
12

60

120

Смеситель в ванную / душевой
настенный с набором для душа | D1PK08

DELI
Смесители коллекции DELI представляют
универсальный, вместе с тем интересный дизайн и
безупречное качество – идеальное решение для всех.
Эта серия предлагает широкий выбор смесителей –
создайте стильный интерьер.

G1/2"

65

DELI-12

48

G1/2"

100

G1/2"

45

65

G1/2"

150 20

48

100

45

Смеситель душевой
настенный | D20008

150 20

139

139

DELI-12 (K)

Смеситель душевой
настенный с набором
для душа | D20K08
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UNO
BLACK
Смесители UNO BLACK (BK2)
имеют декоративное
гальваническое
покрытие. Прочные слои
гальванических покрытий
увеличивают срок службы
продукции благодаря
износостойкости,
антикоррозийным и
антифрикционным
свойствам.

До недавнего времени большой популярностью пользовались
смесители с хромовым покрытием или покрытием цвета бронзы. Почему
бы не выйти за рамки стандарта и не поискать более ярких решений?
Черный цвет становится все более популярен как акцент дизайна. Не
исключение и ванная комната. Смелые любители стильных акцентов
выбирают черный! Серия смесителей UNO BLACK, исполненная в
матовом черном цвете, достойна внимания именно таких покупателей.
Готовы ли Вы осмелиться на яркий акцент в вашей ванной комнате?
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360⁰

UNO-20 (BK2)

Кухонный смеситель | N000661

UNO-18 (BK2)

Смеситель для умывальника | N800661

UNO-10 (BK2)

UNO-10 (BK2) (K)

UNO-12 (BK2)

UNO-12 (BK2) (K)

Смеситель в ванную
настенный | N100661

Смеситель душевой
настенный | N200661

Смеситель в ванную настенный
с набором для душа | N10D661

Смеситель душевой настенный
с набором для душа | N20D661
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150 cm, PVC (360⁰) Con/Con, Black
23

Душевой шланг из ПВХ, черный, 150 см, Con/Con |
600064B
33.5
G 1/2"

ДУШЕВАЯ
ПРОГРАММА

28

23

G 1/2"

22

Ø 100

232

LUNA (BK)

PRETO (BK)

Антиизвестковая душевая лейка с
фукцией самоочистки. 3 функции.
Диаметр 110 мм. Расход воды: 11,5 л/мин
при давлении 3 Бар

Антиизвестковая душевая лейка
с фукцией смешивания воздуха с
водой. 1 функция. Диаметр 100 мм.
Расход воды 9 л/мин при давлении
3 Бар

Душевая лейка | 622154B
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Душевая лейка | 622080B

OLO

OLO ROUND 200 (S.S.)
Верхний душ | 622078

Верхний душ из нержавеющей стали, с функцией
самоочистки. 1 функция. Диаметр 200 мм. Расход
воды 14 л/мин при давлении 3 Бар

Верхний душ OLO из нержавеющей стали –
продукция достойная исключительного внимания.
Её оценят обладатели хорошего вкуса, ценители
стиля, любители высокого качества быта и
бескомпромиссного комфорта!

OLO ROUND 250 (S.S.)

G1/2"
52

Верхний душ | 622079

200

Верхний душ из нержавеющей стали, с функцией
самоочистки. 1 функция. Диаметр 250 мм. Расход
воды 14 л/мин при давлении 3 Бар

52

G1/2"

250

52

G1/2"

250

250

OLO SQUARE 250x250 (S.S.)
Верхний душ | 622077

Верхний душ из нержавеющей стали, с функцией
самоочистки. 1 функция. Диаметр 250 мм. Расход
воды 14,5 л/мин при давлении 3 Бар
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Гарантия 5 лет.

Аэратор Neoperl® – гарантирует долговременную,
тихую и безупречную работу смесителя.

Гарантия 2 года.

Аэратор SPIDER - экономит потребление воды и
энергии, регулирует поток воды, легко чистить и
заменять.

100% тестирование – после сборки наши
смесители тестируются на 100%.
Высококачественная латунь – с пониженным
содержанием вредных примесей – один из
наиболее важных составляющих материалов.
Высококачественная нержавеющая сталь
марки SS304.
Зеркальный блеск – прочная и блестящая
поверхность во всех смесителях. Мы используем
более прочный слой покрытия, для блеска
и долголетнего использования смесителей,
который более устойчив к царапинам, вмятинам,
известковому налёту, ржавчине.

60 см PEX шланги немецкого производителя Fliesser.
Эластичные, что гораздо облегчит монтаж смесителя.
Устойчивы к бактериям, хлору, высокой температуре,
коррозии. Не содержат свинца, 100% гигиеничные.
Долговечные – гарантия 10 лет.
Шланги – смесители комплектуется шлангами
подключения 40 см. Гарантия 5 лет.
Гибкий душевой шланг, оснащен специальной
системой от заломов и перегибов.

Облегченное движение ручки.

Душевой шланг устойчивый к растяжению.

Смешивает воду с воздухом.

Anti Scratch – не царапает поверхность.

Керамическая кран-букса испанского
производителя Citec. Угол вращения 90⁰.
Кран-букса высокого качества обеспечивает
долговечную и безупречную работу смесителя.
Керамической картридж 35 мм испанского
производителя Citec с ограничителем и системой
шумопонижения. Картридж гарантирует
долговременную и безупречную работу смесителя.
Картридж 35 мм – cмеситель поставляется в
комплектации с керамическим картриджем 35 мм,
гарантирующими долговременную и безупречную
работу смесителя.
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Easy Clean - Силиконовые форсунки лейки/верхнего
душа легко очищаются от известкового налета и
обеспечивают равномерность потока воды.

Конусная гайка (Con) с поворотным шарниром 360⁰.
Виды функций душевой лейки.

Смеситель X (K) – комплектация:
cмеситель, душевой шланг, держатель для душа и
душевая лейка. Для смесителей для душа и ванны.

RUBINETA ONLINE
Ознакомьтесь с продукцией Rubineta просто у себя офисе или дома
по адресу www.rubineta.com
ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ:
• Найти все наши продукты со спецификациями в онлайн-каталоге;
• Скачать технические чертежи, фотографии продукции, каталоги и
брошюры;
• Ознакомиться с новостями нашей компании;
• Найти необходимую информацию о страховании гражданской
ответственности и гарантийных услугах;
• Получить контакты наших представительств.

Свяжитесь с нами на наших
страницах в социальных сетях:
RubinetaLT
rubineta_lt
Rubineta
Полный каталог товаров:
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www.rubineta.com
hello@rubineta.com

