
В основе выразительной ретро коллекции Cleo 
1889 от бренда Jacob Delafon — образы про-
шлого. Отправной точкой для линейки стала культовая 
модель смесителя №735 из каталога 1935 г. Добиться 
нужного эффекта помогли элегантные детали: вентиль-
ные ручки с маркировкой, белые гранёные керамические 
вставки и изысканная отделка (глянцевое золото, блестя-
щий и матовый хром). В серию вошли смесители разного 
назначения (для раковин, ванн, биде, душевая колонна) 
и конфигурации, причём не только для ванной комнаты, 
но и для кухни. 

коллекция «винтажных» 
смесителей 

новинки рынка
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в серии Gira е22, включающей широкий (более 
300 позиций) ассортимент современных элек-
троустановочных устройств, появились вы-
ключатели и розетки в сером матовом цвете. 
Ранее в линейку входили изделия из матового 
и глянцевого алюминия и белого термопласти-
ка. Преимущество новинки — декоративный «нейтрали-
тет», который позволяет выйти на первый план интерьер-
ным деталям. Инсталляция изделий данной 
серии предполагает два спосо-
ба: заподлицо или с минималь-
ным отступом от плоскости 
стены. Монтаж заподлицо воз-
можен как в кирпичные стены, 
так и в гипсокартонные пере-
городки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — Gira.
Цена: выключатель — от 600 руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — Jacob Delafon.
Цена: от 600 руб.

Эстетически нейтральные 
розетки и Выключатели

обновление модельного ряда компании WILO — 
циркуляционный насос Wilo-Atmos PICO с мокрым 
ротором — многое взял у своего знаменитого пред-
шественника Wilo-Yonos PICO. Он основан на той же 
платформе, а за счёт компактности, разъёма Wilo-connector 

и прямому доступу к винтам мотора столь 
же просто монтируется и эксплуатируется. 

Между тем благодаря автома-
тическому регулированию по-
требляемой мощности новинка 
позволяет экономить до 90% 
электроэнергии в сравнении 

со стандартным насосом. Ещё 
она имеет более высокий 
напор — до 7,5 м. На кор-
пус изделия нанесено кор-
розионно-устойчивое по-

крытие. Гарантия — 5 лет.

пРостой в установке насос

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — WILO.
ЦЕНА: от 7439 руб.
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