Инсталляционные системы INEO

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

для пристенного монтажа

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
INEO
• прочная окрашенная стальная рама
• профиль 40 мм х 30 мм для легкой обли
цовки с широкими облицовочными опорами
• 4-точечное крепление
• самофиксирующаяся рама с поворотными опорами для монтажа на необработанном полу, в системе рельсов SANIT
996 или стенках легких конструкции
(профиль 50/70)
• ножки регулируются на 0-200 мм от
• уровня чернового пола до верхнего уровня чистового пола
• не требует дополнительной сборки
соединительные и крепежные элементы
входят в комплект поставки

Пример соединительных и крепежных
элементов для инсталляционной
системы

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

как отдельный элемент с креплением на
стену

для использования в системе Sanit 996

для использования в легких и
гипсокартонных конструкциях

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
INEO ПЛЮС
• минимальная глубина монтажа 130 мм
• бачок скрытого монтажа INEO: установка без инструментов, упрощенное подключение к водопроводу, компактное
решение внешней изоляции с современным промышленным дизайном, смывной
клапан INEO с управлением 2 тросиками
и регулированием двухрежимного смыва
7,5-4,5 л /4-2 л

Инсталляционная система для
унитаза INEO PLUS 450
в/ш/г: 1120/450/130 мм, диапазон регулировки от передней части до стены: 135-205
мм (при монтаже на настенных кронштейнах,
Арт. №
17.257.00..T000), скрытый модуль
SANIT (CC-121-S-FO-2V-2C), с изоляцией от
конденсационной воды, а также двойным
смывом ( 7,5-4,5 л / 4-2 л), приспособленный
для модернизации под душевые туалеты
Контрольные метки для скрытого модуля:
Класс I по уровню звукового давления, протестировано по DIN EN 14055, KIWA

1.
2.

Без настенных кронштейнов
С настенными кронштейнами

Типоразмер

Арт. №

1. В 1120/Ш 450
2. В 1120/Ш 450

90.733.00..Т000
90.733.00..0000

Комплект сантехники INEO PLUS 450
Комплект для установки сантехники,
включающий высококачественную
продукцию SANIT
Ориентировочный комплект
в/ш/г: 1120/450/130 мм, элемент сантехники с небольшим отверстием для доступа,
с управлением в передней части, скрытый
модуль SANIT (CC-121-S-FO-2V-2C) с технологией гибкого кабеля, двойной смыв (7,5-4,5
л / 4-2 л)
Комплект отделки
Нажимная панель S 706 от продуктовой
линейки SANIT Redonda, с управлением в
передней/верхней части, ярко-белый цвет,
для двойного смыва; сиденье для унитаза
1501 из высококачественного термореактивного пластика, ярко-белый цвет, с петлями из
нержавеющей стали и быстрым креплением;
комплект полной звукоизоляции для настенной сантехники; чаша настенного унитаза со
смывом вниз, ярко-белый цвет
Контрольные метки для скрытого модуля и
настенной сантехники: Класс I по уровню
звукового давления, протестировано по DIN
EN14055, KIWA

Типоразмер
В 1120/Ш 450

Арт. №
90.774.00..0000

Свободно стоящий элемент сантехники
INEO PLUS
Элемент сантехники INEO PLUS, для
чаши унитаза с крепежными размерами
180 и 230 мм
в/ш/г: 1120/450/130 мм, диапазон регулировки от передней части до стены: 135-205
мм (при монтаже на настенных кронштейнах, Арт. № 17.257.00..T000), скрытый модуль
SANIT (CC-121-S-FO-2V-2C) с изоляцией от
конденсационной воды, двойной смыв (7.5-4
5 I/ 4-2 l), приспособлено для модернизации
под душевые туалеты
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в/ш/г: 1120/450/165 мм, не совместим с
системой 996, для установки в свободном
стоянии, 2-точечное крепление, включает
высокопрочные опорные ножки и крепления, диапазон регулировки от передней
части до стены: 165-215 мм, скрытый модуль
SANIT (CC-121-S-FO-2V-2C), с изоляцией от
конденсационной воды и двойным смывом
(7,5-4,5 л / 4-2 л)
Примечание: Не подходит для душевых туалетов!
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Типоразмер

Арт. №

Типоразмер

В 1120/Ш 450

90.725.00..Т000

В 1120/Ш 450

Арт. №
90.724.00..0000

Элемент сантехники INEO PLUS, для
людей с ограниченными физическими
возможностями
в/ш/г: 1120/450/130 мм, элемент сантехники смонтирован на 60 мм выше стандартной
высоты для настенной сантехники с выступом > 60 см, диапазон регулировки от передней части до стены: 135-205 мм (при монтаже
на настенных кронштейнах, Арт. № 17.257.00..
T000), скрытый модуль SANIT (CC-121-S-FO2V-2C), с изоляцией от конденсационной
воды и двойным смывом (7,5-4,5 л /4-2 л)
Приспособлено для модернизации под
душевые туалеты

Ø1

2, 5

100
R1/2

230
180

0-200

280

380
415

1120

575

665

450

Типоразмер
В 1120/Ш 450
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Арт. №
90.726.00..Т000

Элемент сантехники INEO PLUS для
напольного унитаза
в/ш/г: 1120/525/130 мм, скрытый модуль
SANIT (CC-121-S-FO-2V-2C), с изоляцией от
конденсационной воды и двойным смывом
(7-4,5 л /4-2 л)
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Типоразмер

Арт. №

В 1120/Ш 425

90.732.00..Т000

Элемент сантехники 995 N

Элемент сантехники 995 N

в/ш/г: 985/525/155 мм, диапазон регулировки от передней части до стены: 155-205
мм (при монтаже на настенных кронштейнах,
Арт. № 17 257.00..T000), скрытый модуль
SANIT (CC-150-S-UO-2V-2C), с изоляцией от
конденсационной воды и двойным смывом
(9/3 л или 6/3 л)

в/ш/г: 820/525/155 мм, диапазон регулировки от передней части до стены: 155-205
мм (при монтаже на настенных кронштейнах. Арт. № 17.257.00..T000), скрытый модуль
SANIT (CC-150-S-FO-T000-2C), с изоляцией
от конденсационной воды и двойным смывом (9/3 л или 6/3 л)

Типоразмер
В 985/Ш 525

Арт. №
90.702.00..Т000

Типоразмер
В 820/Ш 525

Арт. №
90.703.00..Т000

Элемент сантехники INEO для
туалета с установкой на полу, туалет
с установкой на полу для детей
младшего возраста
в/ш/г: 1120/525/130 мм, регулировка глубины от передней кромки рамы в направлении
назад: 135-205 мм (применение настенного
крепления арт. №. 17.257.00.. T000), скрытый
модуль SANIT (CC-20-S-FO-2V- 2C), с изоляцией от конденсационной воды и двойным
смывом (7,5-4,5 л / 4-2 л)
Контрольные метки скрытого модуля: класс I
по уровню звукового давления, протестировано по DIN EN 14055, KIWA

Типоразмер
В 1120/Ш 525

Арт. №
90.735.00..Т000

Угловой элемент сантехники 995 SC
в/ш/г: 1120/370/200 мм, макс. 6-точечное крепление, включает опорные ножки,
дополнительную верхнюю поддержку для
облицовки с 2-точечным креплением и множественными креплениями, диагональ: 460
мм, длина ножки: 320 мм, скрытый модуль
SANIT (CC-200-S-FO-2V-2C), с изоляцией от
конденсационной воды и двойным смывом
(6/3 л)
Примечание: несовместимо с системой 996

Типоразмер
В 1120/Ш 370

Арт. №
90.699.00..0000

Элементы сантехники INEO 80 PLUS
в/ш/г: 1185/665/95 мм, 6-точечное крепление, диапазон регулировки от передней
части до стены: 95-120 мм, скрытый модуль
SANIT (CC-80-S-FO-2V-2C), с изоляцией от
конденсационной воды, с двойным смывом
(6-4,5 л / 3-2 л), заводская настройка на 6 и
3 литра с крышкой для защиты от изгибания

Типоразмер
В 1185/Ш 665

Арт. №
90.803.00..Т000

РАКОВИНА

Элемент раковины INEO
для одинарных смесителей
1.в/ш/г: 1120/525/75 мм, элемент можно отрегулировать до высоты 1185 мм, расширяя
ножки
2.в/ш/г: 985/525/75 мм, универсальный
для всех раковин и небольших раковин, с
многослойной фанерной панелью и масштабированием для свободного размещения
настенных модулей для питьевой воды. Крепежные и соединительные элементы входят
в комплект
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* Исходный размер для указанного диапазона регулировки

Типоразмер
1. В 1120/Ш 525
2. В 985/ш 525

Арт. №
90.667.00..Т000
90.669.00..Т000

min. 75

Элемент раковины INEO
для смесителей с открытым настенным
монтажом
Элемент раковины INEO
для одинарных смесителей
в/ш/г: 820/525/75 мм, универсальный для
всех раковин и небольших раковин, с многослойной фанерной панелью и масштабированием для свободного размещения
настенных модулей для питьевой воды. Крепежные и соединительные элементы входят
в комплект

в/ш/г: 1120/525/75 мм, элемент может быть
отрегулирован до высоты 1185 мм с помощью расширения ножек, универсальный для
всех раковин и небольших раковин, с двумя
многослойными фанерными панелями и масштабированием для свободного размещения
настенных модулей для питьевой воды, крепежные и соединительные элементы входят
в комплект
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* Исходный размер для указанного диапазона регулировки

Арт. №
90.671.00..Т000

Элемент раковины INEO для людей с
ограниченными физическими возможностями, для одинарных смесителей и
открытых смесителей для настенного
монтажа (1).
в/ш/г: 1120/525/98 мм, элемент может быть
отрегулирован до высоты 1185 мм с помощью
расширения ножек, универсальный для всех
раковин и небольших раковин, с многослойной фанерной панелью и масштабированием
для свободного размещения настенных модулей для питьевой воды, с регулируемым по
высоте скрытым заградителем SANIT Арт. №.
31.608. 00..0000 DN 50 (ø50) /DN 40 (ø 40),
крепежные и соединительные элементы входят в комплект
для людей с ограниченными физическими
возможностями для одинарных смесителей
возможен монтаж на высоте 985 мм (2.) и 820
мм (3.)
525

80-380

200-690
800*
850-1050

OK
FFB

0-200

480-680

min. 98

* Исходный размер для указанного диапазона регулировки

Типоразмер
1. В 1120/Ш 525
2. В 985/ш 525
3. В 820/Ш 525

Арт. №
90.673.00..Т000
90.674.00..Т000
90.685.00..Т000

Элемент раковины INEO для одинарных смесителей с 2 скрытыми водомерными узлами, скрытым клапаном
и тройником для углового клапана и
распределением между этажами
ш/г: 1120/525/90 мм, универсальное применение для умывальников и раковин, в том
числе два предварительно смонтированных
звукоизолированных, защищенных от искажения скрытых наборов для крепления
водомерных узлов, выполненных из красной
латуни со скрытым клапаном R3/4, подводы
под скрытую одинарную трубу для водомерной капсулы измерителя расхода воды Koax
G2B, с удлинителем для углового клапана
R1/2, с распределением между этажами по
направлению вверх R3/4, двухкомпонентной
изоляцией и встроенным гипсокартонным
компонентом, крепежные и соединительные
элементы входят в комплект

Типоразмер
В 1120/Ш 525

Арт. №
90.687.00..Т000

Элемент раковины INEO для одинарных смесителей для скрытой установки защищенных от компрессии нагревателей с малым расходом
Подходит для нагревателей
с малым расходом MCX для одинарной раковины *
в/ш/г: 1120/525/145 мм, регулируется до высоты 1185 мм с помощью расширения ножек,
универсальное применение со стандартными и небольшими раковинами, содержит
многослойную деревянную панель из клееной древесины и имеет масштабирование
для свободного позиционирования подводов для питьевой воды с 2 дополнительными
регулируемыми глубинами , многослойные
клееные ламинированные деревянные панели с масштабированием для свободного
позиционирования нагревателя с малым
расходом и большего количества подводов
для воды, крепежные и соединительные элементы входят в комплект
* Не включаются в комплект поставки

Пример монтажа: элемент раковины INEO для одинарных
смесителей для скрытой установки защищенного от компрессии нагревателя с малым расходом
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Типоразмер
В 1120/Ш 525

Арт. №
90.689.00..Т000

Пример монтажа: элемент раковины INEO для скрытых и
открытых смесителей для скрытой установки защищенного
от компрессии нагревателя с малым расходом

ЭЛЕМЕНТЫ ПИССУАРОВ
ориентировочный набор SANIT для технологии картриджного клапана, предварительная сборка, регулируемая подводка
для воды с краном, динамическое давление
в диапазоне 1-10 бар, Класс I по уровню
звукового давления, для ручного вставного
клапана или э/м клапана, также подходит
для ИК электроники, систем управления на
основе изменяемой проводимости и высокочастотных систем

Элемент для писсуара INEO
для вставных клапанов
в/ш/г: 1120/525/98 мм, элемент можно отрегулировать до высоты 1185 мм с помощью
расширения ножек, комплект для подвода ø
25, с гибким металлическим шлангом, навинчиваемым вручную, с выводом для писсуара
500
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Типоразмер
В 1120/Ш 525

Арт. №
90.668.00..Т000

Элемент для писсуара INEO
для открытых клапанов для смыва под
давлением или для раковины унитаза
со встроенным управлением смыва
в/ш/г: 1120/525/80 мм, с 1 звукоизолированным подводом для подачи воды, Внутренняя
резьба G 1/2 / внешняя резьба G 1/2, с 2 болтами для крепления писсуара M8, включает
защитные заглушки и хромированные защитные колпачки, с изгибом DN 50 (ø 50) и звукопоглощающим зажимом, а также резьбовой
планкой М8 х 300 мм, без смывного клапана
под давлением
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Типоразмер
В 1120/Ш 525

Арт. №
90.675.00..Т000

ЭЛЕМЕНТ БИДЕ

Элемент биде INEO
1. в/ш/г: 1120/525/100 мм
2. в/ш/г: 985/525/100 мм
3. в/ш/г: 820/525/100 мм
Универсально подходит для любого биде,
поставляется с многослойной фанерной
панелью и масштабированием для установки
креплений настенных панелей для модулей
питьевой воды у заказчика для различных
систем трубопроводов, имеет 2 крепежных
болта M12, регулируемых до 180/230 мм;
включает защитные заглушки, гайки и белые
крышки с универсальным изгибом DN 50 (ø
50)/DN 40 (ø 40), а также резиновый воротниковый уплотнитель DN 40 (ø 40)/DN 32 (ø 32)
и защитные заглушки со звукопоглощающим
зажимом
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Арт. №
90.676.00..Т000
90.662.00..Т000
90.663.00..Т000

ЭЛЕМЕНТ РАКОВИНЫ УМЫВАЛЬНИКА

Элемент раковины умывальника INEO
для монтируемых на стену смесителей
в/ш/г: 1120/525/85 мм, элемент может регулироваться до высоты 1185 мм с помощью
расширения ножек; универсальная регулировка под все раковины для стирки, ширина:
525 мм, диапазон регулировки от передней
части до стены: 135-205 мм (при монтаже на
настенных кронштейнах. Арт. № 17.257.00..
T000), с 2 водонепроницаемыми многослойными фанерными панелями, все подходы
поставляются в предварительно собранном
виде
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Арт. №
90.677.00..Т000

ОСОБЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Особый элемент 995 N для раковин
для белья,со скрытым модулем с
небольшим отверстием доступа
в/ш/г: 1440/525/155 мм, диапазон регулировки от передней части до стены: 155-205
мм (при монтаже на настенных кронштейнах.
Арт. № 17.257.00..T000), подходит для раковины «Bernina» № 8542100006, с закрытым
модулем SANIT 995 N (CC-150-S-FO-2V-2C) с
небольшим отверстием для доступа; управляется с передней части, имеет 3 регулируемых по высоте подхода для крепления керамической раковины, открытого смесителя и
подвода питания

Типоразмер
В 1440/Ш 525

Арт. №
90.651.00..Т000

