
30 219 000 ZEDRA TOUCH СЕНСОРНЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ 
1/2“

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

• монтаж на одно отверстие

• Touch: активация холодной воды только путем контакта с кожей

• электропитание от литиевой батарейки 6 V,

  тип CR-P2

• Одобрено в СE

• Индикация низкого уровня заряда батарейки: при включении поток воды

 начнет трижды пульсировать

• магнитный клапан

• автоматическое безопасное выключение

  подачи воды после 60 сек. непрерывной

  работы (заводская настройка)

• тип защиты IP 44

• GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

• 31303000

  Смеситель однорычажный для мойки

  с функцией очистки водопроводной воды

  монтаж на одно отверстие

  C-образный излив с аэратором

  рукоятка для фильтрованной воды

  с керамической кран-буксой

  GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности

  GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм

  поворотный трубкообразный излив

  диапазон поворота 180°

  отдельные водотоки для питьевой и водопроводной воды

  гибкая подводка

  64508001

  Головка фильтра

  40404001

  Сменный фильтр для GROHE Blue

  производство BWT

  Ресурс 600 л при жесткости воды 20° dKH

  5-ступенчатая фильтрация

  Снижает содержание веществ, ухудшающих вкус и запах воды: хлор и т.

п.

  Уменьшает образование накипи и содержание тяжелых металлов

  

   

• GROHE SuperSteel Infinity Finish

• система SpeedClean против известковых отложений

• поворотный трубкообразный излив

• радиус поворота 360°

• регулировка расхода воды

• выдвижная лейка с переключателем режимов струи

• с возвратной пружиной

• встроенный обратный клапан

• автоматический переключатель

  аэратор/SpeedClean душевая струя

• автоматическое возвратное переключение

  на аэратор после выключения

• гибкая подводка

• система быстрого монтажа

• с защитой от обратного потока

• дополнительно:

• для улучшения функции Touch при смешивании воды

• Grohtherm Micro 34 487 000

• набор подключения: 47 533 000

• минимальное давление 1,0 бар
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

1: Рычаг (Order-nr. 46654000)

1.1: Крепежный набор (Order-nr. 46310000)

2: Колпак (Order-nr. 46655000)

3: Картридж (Order-nr. 46048000)

4: Бегунок (Order-nr. 46632V00)

5: Выдвижной излив (Order-nr. 46875NC0)

5.1: Аэратор (Order-nr. 46711000)

5.2: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)

5.3: Сетка (Order-nr. 0676800M)

6: Душевой шланг (Order-nr. 46881000)

7: Обратное резьбовое соединение (Order-nr. 46345000)

8: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)

9: Переходник (Order-nr. 46338000)

10: Магнитный вентиль (Order-nr. 48213000)

10.1: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)

10.2: Сетка (Order-nr. 42395000)

11: Прибор управления (Order-nr. 48214000)

12: Батарейка (Order-nr. 42886000)

13: WAS® T-разветвеление 3/8" (Order-nr. 41007000)

14: Набор подключения (Order-nr. 47533000)*

15: Термическая защита от ожога/ термостат для установки под раковин

ой (Order-nr. 34487000)*

* Optional accessories
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