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Современный взгляд на кухню.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Найдите вдохновение

Эксклюзивная продукция, достойная украсить собой
самые изысканные интерьеры.

в собственном доме.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Как и большая часть кухонного оборудования, мойки
и смесители могут сочетать в себе набор полезных
функций, облегчающих повседневную работу на кухне.

КОМПАКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Маленькая площадь не означаeт, что придется
отказываться от удобства современной кухни.
Такую задачу можно решить благодаря широкому
модельному ряду BLANCO для компактного
пространства на кухне.

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Большие чаши являются современным трендом на
кухне — они удобные и обеспечивают максимальную
свободу при работе за мойкой, притягивают внимание
и выделяются в любом дизайне кухни.

Новые решения
для различных
пространств кухни.

Кухня любой конфигурации и размера может стать
удобной и красивой. Независимо от вашей ежедневной
работы на кухне вы всегда сможете найти подходящее
индивидуальное решение. Современный лофт, большой
семейный дом или компактная молодежная квартира:
ассортимент продукции BLANCO позволит сделать
подходящий выбор для любой запланированной кухни.
Ответ на любые запросы по дизайну, материалу,
размеру, методу установки и функциональности стал
проще с новыми предлагаемыми решениями.
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Легко подобрать все необходимое:
мойки близких размеров из разных материалов,
подходящие смесители, мусорные системы и
аксессуары теперь расположены вместе.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

BLANCO CLARON-IF/A НОВИНКА
с площадкой под смеситель
нержавеющая сталь Durinox®
Единство дизайна и функциональности
• Минимальный радиус закругления чаши —
10 мм
• Стильные и элегантные чаши
• Бархатисто-матовая поверхность с однородной
структурой и приятной теплотой на ощупь
• Высокая устойчивость к царапинам
• С переливом C-overflow® в материале Durinox®
• Отводная арматура InFino® с интуитивной
системой управления PushControl™
• Плоский кант IF для обычной установки, либо
для установки в один уровень со столешницей

BLANCO CLARON
Спецификация

400-IF/A Durinox 500-IF/A Durinox 700-IF/A Durinox

Ширина шкафа см*

45 см

60 см

80 см

Глубина чаши

190 мм

190 мм

190 мм

нержавеющая сталь
Durinox®

523392

523393

523394

Рекомендованный
смеситель
BLANCO PANERA-S

521547

Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Эксклюзивные решения. В модельном ряду BLANCO вы можете найти наилучшие предложения,
которые позволят вам создать неповторимое пространство, непохожее на стандартные кухонные
проекты. Новые технологии в производстве, новые материалы, новые цвета — компания BLANCO
всегда готова предложить большее для тех, кто хочет большего. Кухня вашей мечты может стать
особенной. Для этого вам достаточно оборудовать ее эксклюзивными мойками, столешницами и
смесителями BLANCO.
Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

Все идеи осуществимы.
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Красота материалов в фокусе.

Многочисленные международные
премии за дизайн.

Комплектация:
отводная арматура InFino® с переливом
и клапаном-автоматом 3 ½“ с системой
управления PushControl™, набор крепежа
(уплотнитель в набор не входит).

Универсальные
держатели TOP

Поддон из нержавеющей
стали

Разделочная доска из
массива ореха

235906

223067

223074

Разделочная доска
из белого матового
безопасного стекла
225333
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

BLANCO CLARON-U

BLANCO CLARON-IF НОВИНК
без площадки под смеситель
А

нержавеющая сталь Durinox®
Единство дизайна и функциональности

нержавеющая сталь Durinox®

• Минимальный радиус закругления чаши —
10 мм
• Стильные и элегантные чаши
• Бархатисто-матовая поверхность с однородной
структурой и приятной теплотой на ощупь
• Высокая устойчивость к царапинам
• С переливом C-overflow® в материале Durinox®
• Отводная арматура InFino® элегантно
интегрирована и очень проста в уходе
• Широкие возможности комбинирования с
дополнительными аксессуарами

Единство дизайна и функциональности
• Минимальный радиус закругления чаши —
10 мм
• Стильные и элегантные чаши
• Бархатисто-матовая поверхность с однородной
структурой и приятной теплотой на ощупь
• Высокая устойчивость к царапинам
• С переливом C-overflow® в материале Durinox®
• Отводная арматура InFino® элегантно
интегрирована и очень проста в уходе
• Плоский кант IF для обычной установки, либо
для установки в один уровень со столешницей

BLANCO CLARON
Спецификация

340-IF Durinox

400-IF Durinox

Ширина шкафа см*

40 см

45 см

60 см

80 см

Глубина чаши

190 мм

190 мм

190 мм

нержавеющая сталь
Durinox®

523388

523389

500-IF Durinox 700-IF Durinox

523390

BLANCO CLARON
Спецификация

340-U Durinox

400-U Durinox

500-U Durinox

700-U Durinox

Рекомендованный
смеситель
BLANCO LINEE-S

Ширина шкафа см*

40 см

45 см

60 см

80 см

190 мм

Глубина чаши

190 мм

190 мм

190 мм

190 мм

523391

517593

нержавеющая сталь
Durinox®

523384

523385

523386

523387

Рекомендованный
смеситель
BLANCO LINEE-S

517593

Клапан-автомат не входит в комплектацию.

Клапан-автомат не входит в комплектацию.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Комплектация:

Аксессуары

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом
и корзинчатым вентилем 3 ½“, набор
крепежа (уплотнитель в набор не входит).
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НКА

НОВИ

Универсальные
держатели TOP

Поддон из нержавеющей
стали

Разделочная доска из
массива ореха

235906

223067

223074

Разделочная доска
из белого матового
безопасного стекла
225333

отводная арматура InFino® с переливом
и корзинчатым вентилем 3 ½“, набор
крепежа (уплотнитель в набор не входит).
Универсальные
держатели TOP

Поддон из нержавеющей
стали

Разделочная доска из
массива ореха

235906

223067

223074

Разделочная доска
из белого матового
безопасного стекла
225333
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Новый цвет бетон
материала SILGRANIT™ PuraDur™.

Для каждого вкуса и стиля.
Модели в новом цвете бетон.

Потрясающе достоверная поверхность.

BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT™ PuraDur™
525302

BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT™ PuraDur™
525300

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525313

BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525315

BLANCO ETAGON
привносит в интерьер
скандинавский стиль.

BLANCO METRA
притягивает взгляды на кухнях с
яркими контрастами.
Живая игра темных и светлых, матовых и глянцевых участков поверхности мойки
создает потрясающее впечатление день за днем.

Материал, который задает особый тон.
Бетон — захватывающий, разносторонний и
незаменимый. Сложно найти другой
материал, столь прочно ассоциирующийся
с современной архитектурой. Откройте для себя
уникальный новый цвет материала SILGRANIT™
PuraDur™.
Создавая новые тренды в дизайне.
Этот новый актуальный цвет, вдохновленный
современной архитектурой, был создан для
сочетания с жилыми и кухонными интерьерами,
отделанными с использованием бетона и
натуральных оттенков.
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Каждая мойка уникальна. Неоднородность цвета
и текстуры поверхности делает каждую мойку
единственной в своем роде.
Лучший материал с оригинальным внешним
видом. Легкость в уходе, прочность и внешний
вид материала SILGRANIT™ PuraDur™ делают его
приоритетным материалом для кухонных моек.
На каждой кухне, как дома. Мойки из
SILGRANIT™ PuraDur™ цвета бетон прекрасно
дополнят интерьер любого стиля, как
притягивающая взгляды деталь, яркий контраст
или естественное дополнение архитектурного
стиля.

BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT™ PuraDur™
525311

BLANCO PLEON 6 Split
SILGRANIT™ PuraDur™
525308

BLANCO PLEON 6
SILGRANIT™ PuraDur™
525306

BLANCO PLEON
идеальное дополнение для
кухонь в стиле лофт с их
большими пространствами.

BLANCO PLEON 5
SILGRANIT™ PuraDur™
525304
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Уникальное стилевое решение мойки BLANCO SITY XL 6 S с
аксессуарами ярких цветов и смесителя BLANCO VIU-S
позволяет добавить незабываемые акценты в дизайн кухни,
контрастные или дополняющие цветовое решение интерьера.

Красочно, как жизнь.

Мойку BLANCO SITY XL 6 S отличают необычный дизайн крыла и
вместительная чаша. Главной особенностью новой концепции стала
возможность создавать разнообразные сочетания с привлекательными
аксессуарами.

BLANCO SITY XL 6 S
и BLANCO VIU-S.

Многофункциональная гибкая разделочная доска SITYPad идеально
дополняет линии крыла мойки, в то время как коландер SITYBox станет
элегантным местом для хранения принадлежностей для мытья посуды.
Эффектные цвета аксессуаров вносят яркие акценты, на ваш выбор: лимон,
киви, апельсин или лава.
Аксессуары SITYPad и SITYBox входят в комплект мойки.

Идеальным дополнением к мойке BLANCO
SITY XL 6 S будет смеситель BLANCO VIU-S.
Компактная современная модель оснащена
гибким изливом, цвет которого можно легко
поменять для сочетания с аксессуарами SITY.
Смеситель надежен и легок в использовании
благодаря удобному креплению излива,
размещенному сбоку рычагу управления и
экономичной системе старта с холодной воды.
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Удобный и практичный смеситель в
современном дизайне.

Надежное крепление излива на
держателе.

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT PuraDur, белый
с аксессуарами киви

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT PuraDur, белый
с аксессуарами лава

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT PuraDur, антрацит
с аксессуарами апельсин

BLANCO SITY XL 6 S,
SILGRANIT PuraDur, антрацит
с аксессуарами лимон

Экономичная функция: старт с
холодной воды.

Излив цвета лава, установленный
изначально, легко заменить на один
из трех цветов входящих в комплект.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

BLANCO SITY XL 6 S

чаша
справа

BLANCO SITY XL 6 S
белый
аксессуары киви
без клапана-автомата

525063

525059
белый
аксессуары апельсин
без клапана-автомата
525055
белый
аксессуары лимон
без клапана-автомата
525051
белый
аксессуары лава
без клапана-автомата

BLANCO SITY XL 6 S

НКА

НОВИ

SILGRANIT® PuraDur®
Красочно, как жизнь

SILGRANIT® PuraDur®
Красочно, как жизнь

• Современная мойка с уникальным дизайном
крыла
• Очень вместительная чаша
• Практичный набор аксессуаров одного из
четырех привлекательных ярких цветов
• Функциональный набор аксессуаров: легкая
гибкая разделочная доска SITYPad и коландер
SITYBox
• Рекомендованный смеситель BLANCO VIU-S
с гибким цветным изливом для гармоничного
сочетания с аксессуарами

• Современная мойка с уникальным дизайном
крыла
• Очень вместительная чаша
• Практичный набор аксессуаров одного из
четырех привлекательных ярких цветов
• Функциональный набор аксессуаров: легкая
гибкая разделочная доска SITYPad и коландер
SITYBox
• Рекомендованный смеситель BLANCO VIU-S
с гибким цветным изливом для гармоничного
сочетания с аксессуарами

60 Ширина
шкафа см*

Рекомендованный смеситель
BLANCO VIU-S

чаша
справа

BLANCO SITY XL 6 S

хром
524813

антрацит
аксессуары киви
без клапана-автомата

525060

525056
антрацит
аксессуары апельсин
без клапана-автомата

Смеситель с
четырьмя сменными
цветными изливами:
киви, апельсин,
лимон, лава
(установлен
изначально)

525052
антрацит
аксессуары лимон
без клапана-автомата

Клапан-автомат не
входит в комплектацию,
возможность установки
не предусмотрена

525048
антрацит
аксессуары лава
без клапана-автомата

хром
524813
Смеситель с
четырьмя сменными
цветными изливами:
киви, апельсин,
лимон, лава
(установлен
изначально)
Клапан-автомат не
входит в комплектацию,
возможность установки
не предусмотрена

Глубина чаши: 190 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.

дополнительных отверстий
не предусмотрено

Мусорная система

Комплектация:

дополнительных отверстий
не предусмотрено

Входит в комплект

Мусорная система

отводная арматура InFino с
корзинчатым вентилем 3 ½“,
гибкая разделочная доска SITYPad,
коландер SITYBox.
Гибкая разделочная доска
SITYPad

Коландер SITYBox

BLANCO SELECT 60/2 Orga
518725
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60 Ширина
шкафа см*

Рекомендованный смеситель
BLANCO VIU-S

Глубина чаши: 190 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.

Входит в комплект

НКА

НОВИ

Комплектация:
отводная арматура InFino с
корзинчатым вентилем 3 ½“,
гибкая разделочная доска SITYPad,
коландер SITYBox.

Гибкая разделочная доска
SITYPad

Коландер SITYBox

BLANCO SELECT 60/2 Orga
518725
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BLANCO VIU-S

BLANCO RODALIS

НКА

НОВИ

НКА

НОВИ

металлическая поверхность
Красочно, как жизнь

металлическая поверхность
Четкость форм

• Современный компактный смеситель с гибким
изливом
• Сменный цветной шланг излива для
гармоничного сочетания с аксессуарами SITY
• Удобная и надежная фиксация излива
• Расположенный сбоку рычаг управления
установлен на старт с холодной воды для
большей энергоэффективности
• Приятная и компактная струя воды

• Прямолинейный дизайн для лаконичной кухни
• Четкие формы излива и бокового рычага
• Высокий излив позволяет наполнять высокую
посуду и вазы, облегчает работу за мойкой
• Вращающийся на 360° излив увеличивает
функциональность

BLANCO RODALIS

BLANCO VIU-S

хром
523125

хром
524813
Смеситель с четырьмя
сменными цветными
изливами: киви,
апельсин, лимон,
лава (установлен
изначально)

Замена съемного шланга смесителя BLANCO VIU-S.

Выдвиньте цветной шланг из паза на носике
излива, сдвинув к основанию излива.

Выкрутите носик излива.

Снимите цветной съемный шланг.

Наденьте шланг желаемого цвета на
внутренний шланг излива.

Прикрутите носик излива.

Вставьте цветной шланг в паз на носике
излива.

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений
128434
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- В комплект входят четыре цветных съемных шланга:
киви, апельсин, лимон и лава (предустановленный цвет)
- Угол поворота излива 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений
128434

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 ммс гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW
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Три уровня.
Три материала.
BLANCO ETAGON.

Многофункциональные решения. Непременно высокая эстетика и максимальное удобство
сочетаются в эксклюзивных многофункциональных продуктах BLANCO. Когда чаша превращается в
полноценный моечный центр, а мойка с крылом позволяет работать по двум осям — ежедневная
работа на кухне превращается в высокое искусство. Инновационные аксессуары, эргономичные и
функциональные смесители, а также разнообразные мусорные системы BLANCO станут идеальным
дополнением для вашей «умной» кухни, где все продумано, организовано и удобно.

Инновации облегчают ежедневную
работу.
16

Смесители с дополнительными
функциями.

Хранение кухонных
принадлежностей и сбор мусора.

Новая трехуровневая концепция BLANCO
ETAGON. Теперь всю работу по подготовке
продуктов можно перенести в зону мойки.
Уникальная серия доступна во всех
материалах BLANCO: SILGRANIT® PuraDur®,
нержавеющая сталь и керамика.

Расширенная функциональность для любых запросов:
• Просто гениально: параллельная работа на трех
уровнях
• Экономия времени: работы плавно перетекают
друг в друга
• Держатели ETAGON: удобство приготовления,
хранения и сервировки

Мытье, просушивание, нарезка — все эргономично и
компактно.

Для любого материала доступны различные виды монтажа.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT® PuraDur®
Блистательно: трехуровневая концепция мойки

• Вместительная ступенчатая мойка с
функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает
дополнительный функциональный уровень
• Инновационная концепция с
многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив
C-overflow® и отводная арматура InFino®
элегантно интегрированы и очень просты в
уходе
• Идеально сочетается с высококачественными
столешницами

• Вместительная ступенчатая мойка с
функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает
дополнительный функциональный уровень
• Инновационная концепция с
многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив
C-overflow® и отводная арматура InFino®
элегантно интегрированы и очень просты в
уходе
• Идеально сочетается с высококачественными
столешницами

шкафа
60 Ширина
см*

Рекомендованный смеситель
BLANCO TIVO-S

BLANCO ETAGON 8

антрацит
без клапана-автомата

524539

антрацит
517610

антрацит
без клапана-автомата

525187

антрацит
517610

темная скала
без клапана-автомата

524540

темная скала
518798

темная скала
без клапана-автомата

525188

темная скала
518798

алюметаллик
без клапана-автомата

524541

алюметаллик
517611

алюметаллик
без клапана-автомата

525189

алюметаллик
517611

жемчужный
без клапана-автомата

524542

жемчужный
520755

жемчужный
без клапана-автомата

525190

жемчужный
520755

белый
без клапана-автомата

524543

белый
517613

белый
без клапана-автомата

525191

белый
517613

жасмин
без клапана-автомата

524544

жасмин
517614

жасмин
без клапана-автомата

525192

жасмин
517614

шампань
без клапана-автомата

524545

шампань
517615

шампань
без клапана-автомата

525193

шампань
517615

серый беж
без клапана-автомата

524546

серый беж
517619

серый беж
без клапана-автомата

525194

серый беж
517619

мускат
без клапана-автомата

524547

мускат
521709

кофе
без клапана-автомата

524548

кофе
517618

Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система

Держатели ETAGON

Многослойная
разделочная доска из
ясеня
230700

BLANCO SELECT 60/3 Orga
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НКА

НОВИ

SILGRANIT® PuraDur®
Блистательно: трехуровневая концепция мойки

Рекомендованный смеситель
BLANCO TIVO-S

BLANCO ETAGON 6

BLANCO ETAGON 8

НКА

НОВИ

520726

Глубина чаши: 220 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.
=Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных
аксессуаров (при возможности
их установки)
Комплектация:
Держатели ETAGON из нержавеющей
стали, отводная арматура InFino® с
корзинчатым вентилем 3 ½’’.

мускат
без клапана-автомата

525195

мускат
521709

кофе
без клапана-автомата

525196

кофе
517618

Входит в комплект

Аксессуары

Мусорная система

Держатели ETAGON

Многослойная
разделочная доска из
ясеня
230700

BLANCO SOLON

шкафа
80 Ширина
см*

Глубина чаши: 220 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.
=Отверстие подходит для установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных
аксессуаров (при возможности
их установки)
Комплектация:
Держатели ETAGON из нержавеющей
стали, отводная арматура InFino® с
корзинчатым вентилем 3 ½’’.

512471
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

BLANCO ETAGON 700-U

• Вместительная ступенчатая мойка с
функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает
дополнительный функциональный уровень
• Инновационная концепция с
многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив
C-overflow® и отводная арматура InFino®
элегантно интегрированы и очень просты в
уходе
• Идеально сочетается с высококачественными
столешницами

• Вместительная ступенчатая чаша с
функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает
дополнительный функциональный уровень
• Инновационная концепция с
многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный перелив C-overflow®
и отводная арматура InFino® элегантно
интегрированы и очень просты в уходе
• Доступна в трех вариантах установки: для
монтажа под столешницу, плоский кант IF
для установки в один уровень или сверху в
столешницу, версия IF/A с площадкой для
смесителя

525167

антрацит
517610

темная скала
без клапана-автомата

525168

темная скала
518798

алюметаллик
без клапана-автомата

525169

алюметаллик
517611

жемчужный
без клапана-автомата

525170

жемчужный
520755

белый
без клапана-автомата

525171

белый
517613

жасмин
без клапана-автомата

525172

жасмин
517614

шампань
без клапана-автомата

525173

шампань
517615

серый беж
без клапана-автомата

525174

серый беж
517619

мускат
без клапана-автомата

525175

мускат
521709

кофе
без клапана-автомата

525176

кофе
517618

Аксессуары

Держатели ETAGON

Многослойная
разделочная доска из
ясеня
230700
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нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Блистательно: трехуровневая концепция мойки

антрацит
без клапана-автомата

Входит в комплект

шкафа
80 Ширина
см*

227697

BLANCO ETAGON
Спецификация

700-IF/A

700-IF

700-U

Ширина шкафа см*

80 см

80 см

80 см

Глубина чаши

190 мм

190 мм

190 мм

Нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой
Монтаж

524274

524272

524270

Рекомендованный
смеситель
AMBIS-S

523119

Глубина чаши: 200 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.

Комплектация:
Держатели ETAGON из нержавеющей
стали, отводная арматура InFino® с
корзинчатым вентилем 3 ½’’.
Разделочная доска из
безопасного стекла

НКА

НОВИ

SILGRANIT® PuraDur®
Блистательно: трехуровневая концепция мойки

Рекомендованный смеситель
BLANCO TIVO-S

BLANCO ETAGON 700-U

BLANCO ETAGON

НКА

НОВИ

Входит в комплект

Аксессуары

Держатели ETAGON

Многослойная
разделочная доска из
ясеня
230700

Мусорная система

Поддон для сушки

BLANCO SOLON

230734

512471

Комплектация:
700-IF/A: держатели ETAGON из
нержавеющей стали, отводная арматура
InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“.
700-IF и 700-U: держатели ETAGON,
отводная арматура InFino® с корзинчатым
вентилем 3 ½’’ и переливом, набор крепежа
(уплотнитель в набор не входит).
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BLANCO ETAGON 6

керамика PuraPlus®
Блистательно: трехуровневая концепция мойки

• Вместительная ступенчатая мойка с
функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает
дополнительный функциональный уровень
• Инновационная концепция с
многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив
C-overflow® и отводная арматура InFino®
элегантно интегрированы и очень просты в
уходе
• Идеально сочетается с высококачественными
столешницами

• Вместительная ступенчатая мойка с
функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает
дополнительный функциональный уровень
• Инновационная концепция с
многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив
C-overflow® и отводная арматура InFino®
элегантно интегрированы и очень просты в
уходе
• Идеально сочетается с высококачественными
столешницами при монтаже под столешницу

60 Ширина
шкафа см*

Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

BLANCO ETAGON 500-U

черный
525162
с клапаном-автоматом

черный
516708

черный
525155
с клапаном-автоматом

черный
516708

базальт
525161
с клапаном-автоматом

базальт
517643

базальт
525154
с клапаном-автоматом

базальт
517643

глянцевый белый
525156
с клапаном-автоматом

глянцевый белый
516710

глянцевый белый
525149
с клапаном-автоматом

глянцевый белый
516710

глянцевый магнолия 525157
с клапаном-автоматом

глянцевый магнолия
519750

глянцевый магнолия 525150
с клапаном-автоматом

глянцевый магнолия
519750

Глубина чаши: 200 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.

Входит в комплект

Аксессуары

Держатели ETAGON

Многослойная
разделочная доска
из бука
234701
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Мусорная система

Многофункциональный
коландер из
нержавеющей стали
226189

НКА

НОВИ

керамика PuraPlus®
Блистательно: трехуровневая концепция мойки

Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

BLANCO ETAGON 6

BLANCO ETAGON 500-U

НКА

НОВИ

BLANCO SELECT 60/4 Orga
520783

Комплектация:
держатели ETAGON из нержавеющей
стали, отводная арматура InFino® с
клапаном-автоматом 3 ½’’.

60 Ширина
шкафа см*

Глубина чаши: 200 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.

Входит в комплект

Аксессуары

Держатели ETAGON

Многослойная
разделочная доска
из бука
514544

Мусорная система

Разделочная доска из
безопасного стекла
227699

Многофункциональный
коландер из
нержавеющей стали
226189

Комплектация:
держатели ETAGON из нержавеющей
стали, отводная арматура InFino® с
корзинчатым вентилем 3 ½’’, набор
крепежа.

BLANCO SELECT 60/4 Orga
520783
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BLANCO FONTAS-S II

Фильтрованная вода.
Лучший вкус.
Идеальное решение.

металлические поверхности, цвета SILGRANIT®
Уникальный смеситель 3-в-1
• Удобный смеситель 3-в-1: фильтрованная и обычная
вода из выдвижного излива
• Раздельное управление: рычаг для холодной и
горячей воды справа и рычаг для фильтрованной
воды слева
• Гигиеничный: отдельный излив с дополнительным
носиком для фильтрованной воды — нет
смешивания с водопроводной водой
• Компактность и практичность: со смесителем 3-в-1
не надо делать дополнительное отверстие для
подачи фильтрованной воды
• Превосходное сочетание смесителей
с мойками и чашами BLANCO

Смеситель BLANCO FONTAS-S II
с подключением фильтра.

Чистая вода без примесей. Компания BLANCO
представляет первый в мире смеситель для
подключения фильтра с выдвижным изливом. Наиболее
востребованные функции смесителя теперь доступны в
одном уникальном предложении BLANCO FONTAS-S II.
Как и у всех смесителей BLANCO для подключения
фильтра в новинке предусмотрены два отдельных
рычага для управления подачей питьевой и
водопроводной воды, для холодной и горячей —
справа и для фильтрованной — слева. В новом
смесителе, как и в прежних версиях, питьевая и
водопроводная вода подаются по разным шлангам
и выводятся через разные изливы, обеспечивая
гигиеничность.
BLANCO FONTAS-S II предоставляет максимальный
комфорт на кухне. Абсолютная инновация: выдвижной
излив в смесителе с подключением фильтра. Новинку
удобно использовать, например, для наполнения
кофемашины или чайника. Удобство выдвижного излива
для водопроводной воды уже знакомо и востребовано
миллионами покупателей — с его помощью можно
аккуратно помыть габаритную посуду и гораздо
удобнее приводить в порядок мойку.

НКА

НОВИ

BLANCO
FONTAS-S II

металлические
поверхности

цвета SILGRANIT®

цвета SILGRANIT®

хром
525198

антрацит
525200

жасмин
525202

нержавеющая сталь
UltraResist
525199

темная скала
525207

шампань
525203

алюметаллик
525201

серый беж
525206

жемчужный
525208

мускат
525209

белый
525204

кофе
525205

BLANCO FONTAS-S II с подкоючением фильтра и
выдвижным изливом обеспечивает еще больший комфорт.

Фильтрованная и нефильтрованная вода полностью
отделены и подаются по разным изливам.

Новинка доступна с разными видами поверхностей:
хромированная, нержавеющая сталь UltraResist и в
цветах материала SILGRANIT.

Дополнительные аксессуары

BLANCO FONTAS-S II,
металлические поверхности
24

BLANCO FONTAS-S II,
цвета SILGRANIT

Раздельное управление подачей обычной и
фильтрованной воды.

Фильтр механических загрязнений
128434

- Угол поворота излива 180°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

25

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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BLANCO AMBIS-S

НКА

НОВИ

металлическая поверхность
Яркий и элегантный дизайн
• Безупречная конструкция из нержавеющей
стали, матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Высокий излив для легкого и удобного
использования
• Выдвижной излив с возможностью выбора
режима струя/душ нажатием одной кнопки

BLANCO AMBIS-S
нержавеющая сталь
523119

Решения для компактных кухонь. Урбанизация, небольшие квартиры и даже осознанный выбор не
загромождать свое жилое пространство лишними предметами диктует новый тренд — компактные
кухни и минималистское оборудование для кухни. Компания BLANCO предлагает оригинальные
решения для кухонь небольшого размера с характерными лаконичными формами и четкими линиями,
элегантные и современные, при этом всегда функциональные и отвечающими высоким стандартам
BLANCO.

Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений
128434
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- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 130°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Детально продуманный дизайн.

Аксессуары помогают при
работе за мойкой.

Мойка и смеситель как единое
целое.
27
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КОМПАКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

Прямые формы
и вместительная чаша.

НКА

НОВИ

нержавеющая сталь полированная
Прямые формы и вместительная чаша

• Современные прямолинейные формы
• Максимальный размер чаши и компактное
крыло
• Удобная площадка под смеситель
• Элегантный плоский кант IF для обычной
установки или установки в один уровень со
столешницей
• Отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½’’

BLANCO LEMIS.

Рекомендованный смеситель
BLANCO MILA

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini
нержавеющая сталь 525115
полированная

45 Ширина
шкафа см*

хром
524213

Возможна установка в один уровень со столешницей.
Глубина чаши: 190 мм
Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым
вентилем 3 ½“.

BLANCO LEMIS 6-IF

НКА

НОВИ

нержавеющая сталь полированная
Прямые формы и вместительная чаша

Классические и, в то же время,
лаконичные линии —
это новая серия моек из
нержавеющей стали.
Обе модели BLANCO LEMIS
отличает большая, вместительная
чаша, которая позволяет с
легкостью мыть габаритную посуду.
Модель BLANCO LEMIS 45 S-IF

имеет компактное крыло,
симметричный дизайн которого
делает мойку оборачиваемой.
Новинки BLANCO LEMIS легко
установить в столешницу
сверху. Их формы и тонкий
кант IF отлично будут
смотреться в кухне любого
популярного стиля.

Серия BLANCO LEMIS

•
•
•
•

Современные прямолинейные формы
Максимальный размер чаши
Просторная площадка под смеситель
Элегантный плоский кант IF для обычной
установки или установки в один уровень со
столешницей
• Отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½’’

BLANCO LEMIS 6-IF — практичная до
малейших деталей. Широкая площадка
под смеситель для размещения
кухонных принадлежностей.

Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

BLANCO LEMIS 6-IF
нержавеющая сталь 525108
полированная

Аксессуары

60 Ширина
шкафа см*

хром
519413

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini
Возможна установка в один уровень со столешницей.

BLANCO LEMIS 6-IF
28

Корзина для посуды
507829

Поддон для сушки
230734

BLANCO CapFlow
517666

Глубина чаши: 190 мм
Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым
вентилем 3 ½“.
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BLANCO SUPRA-IF/A

Классическая серия чаш —
теперь с кантом IF.

нержавеющая сталь полированная
Классическая серия чаш
• Широкая серия чаш для бесконечного набора
комбинаций
• Эксклюзивные варианты сочетания основной и
дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
• Интегрированная площадка под смеситель
• Элегантный плоский кант IF как для обычной
установки, так и для установки в один уровень
со столешницей
• Удобно дополнить практичными аксессуарами

BLANCO SUPRA-IF и IF/A.

BLANCO SUPRA
Спецификация

BLANCO SUPRA — серия чаш с
неограниченными
возможностями
для комбинирования.
Серия, объединяющая до
этого времени только чаши
для монтажа под столешницу,
теперь дополнена
моделями с плоским кантом IF,
благодаря которому новинки
можно установить сверху
в столешницу или в один
уровень со столешницей.
Модели BLANCO SUPRA-IF/A
с площадкой под смеситель
позволяют упростить монтаж,
для установки чаши и
смесителя требуется только
один вырез в солешнице.
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НКА

НОВИ

400-IF/A

500-IF/A

340/180-IF/A
чаша справа

Ширина шкафа см*

45 см

60 см

60 см

Глубина чаши

175 мм

175 мм

175/130 мм

нержавеющая сталь
полированная

523357

523362

523367

Рекомендованный
смеситель
CARENA-S

520767

Возможна установка в один уровень со столешницей.

BLANCO SUPRA 400-IF/A и 400-IF

Теперь чаши BLANCO SUPRA можно
устанавнивать в любые столешницы.
BLANCO SUPRA 500-IF/A и 500-IF

Аксессуары

Модели BLANCO SUPRA-IF/A
укомплектованы клапаном-автоматом.

BLANCO SUPRA 340/180‑IF/A
и 340/180-IF

Универсальные
держатели TOP
235906

Многофункциональная
корзина из нержавеющей
стали
223297

Поддон для сушки
230734

BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля
517666

Комплектация:
400-IF/A и 500-IF/A: отводная арматура с
клапаном-автоматом 3 ½“, набор крепежа
(уплотнитель в набор не входит)
340/180-IF/A: отводная арматура с
клапаном-автоматом 3 ½“ для основной
чаши и корзинчатым вентилем 3 ½“ для
дополнительной чаши, набор крепежа
(уплотнитель в набор не входит)
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BLANCO SUPRA-IF

BLANCO SUPRA
Спецификация

Ширина шкафа см*

400-IF

45 см

500-IF

60 см

нержавеющая сталь полированная
Классическая серия чаш

• Широкая серия чаш для бесконечного набора
комбинаций
• Эксклюзивные варианты сочетания основной и
дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
• Элегантный плоский кант IF как для обычной
установки, так и для установки в один уровень
со столешницей
• Удобно дополнить практичными аксессуарами

• Широкая серия чаш для бесконечного набора
комбинаций
• Эксклюзивные варианты сочетания основной и
дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
• Оптимальное расположение слива и перелива
• Удобно дополнить практичными аксессуарами

BLANCO SUPRA 340/180-U
нержавеющая сталь
полированная
с клапаном-автоматом

60 см

175 мм

175 мм

175/130 мм

нержавеющая сталь
полированная

523356

523361

523366

НКА

НОВИ

нержавеющая сталь полированная
Классическая серия чаш

340/180-IF
чаша справа

Глубина чаши

BLANCO SUPRA-U

НКА

НОВИ

чаша слева

чаша справа

525217

525215

Рекомендованный смеситель
BLANCO CARENA-S

шкафа
60 Ширина
см*

хром
520767

Рекомендованный
смеситель
MIDA
Глубина чаши: 175/130 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.
Аксессуары

Мусорная система

524212

Универсальные
держатели TOP

Возможна установка в один уровень со столешницей.

235906

Многофункциональная
корзина из нержавеющей
стали
223297

BLANCO SUPRA 340/180-U
нержавеющая сталь
полированная
без клапана-автомата

Поддон для сушки
230734

BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля
517666

чаша слева

чаша справа

525216

525214

BLANCO SELECT 60/2

Комплектация:
отводная арматура с клапаномавтоматом 3 ½“ для основной
чаши (требуется дополнительное
отверстие Ø14 мм в столешнице)
и корзинчатым вентилем 3 ½“
для дополнительной чаши, набор
крепежа.

518723

Рекомендованный смеситель
BLANCO CARENA-S

шкафа
60 Ширина
см*

хром
520767

Глубина чаши: 175/130 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.
Аксессуары

Универсальные
держатели TOP
235906
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Многофункциональная
корзина из нержавеющей
стали
223297

Поддон для сушки
230734

BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля
517666

Комплектация:
400-IF и 500-IF: отводная арматура с
корзинчатым вентилем 3 ½“, набор
крепежа (уплотнитель в набор не входит)
340/180-IF: отводная арматура с двумя
корзинчатыми вентилями 3 ½“, набор
крепежа (уплотнитель в набор не входит)

Аксессуары

Универсальные
держатели TOP
235906

Мусорная система

Многофункциональная
корзина из
нержавеющей стали
223297

Поддон для сушки
230734

BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для
корзинчатого вентиля
517666

Комплектация:
отводная арматура с двумя
корзинчатыми вентилями 3 ½“,
набор крепежа.

BLANCO SELECT 60/2
518723
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BLANCO ZIA 45 S Compact ВИНКА
SILGRANIT® PuraDur®
Современный прямолинейный дизайн

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF CompactОВИНКА
Н

НО

нержавеющая сталь полированная
Привлекательный дизайн и интересная цена —
в компактном размере

• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким
кантом
• Функциональность и удобство работы
• Оригинальный дизайн площадки под
аксессуары в виде рамки вокруг крыла
• Классическое расположение чаши делает
мойку оборачиваемой
• Предлагается во всех цветах SILGRANIT®
PuraDur®
• Возможна установка под столешницу

Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO

BLANCO ZIA 45 S Compact
антрацит
без клапана-автомата

524721

хром / антрацит
525028

темная скала
без клапана-автомата

524722

хром /
темная скала
525034

алюметаллик
без клапана-автомата

524723

хром /
алюметаллик
525029

жемчужный
без клапана-автомата

524724

хром /
жемчужный
525035

белый
без клапана-автомата

524725

хром / белый
525030

жасмин
без клапана-автомата

524726

хром / жасмин
525031

шампань
без клапана-автомата

524727

хром / шампань
525036

серый беж
без клапана-автомата

524728

хром / серый беж
525032

мускат
без клапана-автомата
кофе
без клапана-автомата

524729

хром / мускат
525037

524730

хром / кофе
525033

Аксессуары

Мусорная система

Разделочная доска из
массива бука

Разделочная доска из
белого пластика

218313

217611
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Многофункциональная
корзина из нержавеющей
стали
223297

Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали
507829

шкафа
45 Ширина
см*

• Широкая серия моек лаконичного дизайна
• Компактный размер для максимального
комфорта в ограниченном пространстве
• Большой размер чаши
• Элегантный плоский кант IF как для обычной
установки, так и для установки в один уровень
со столешницей
• Мойка оборачиваемая
• Отводная арматура с клапаном-автоматом
3 ½’’ в комплекте

Рекомендованный смеситель
BLANCO NEA-S

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact
нержавеющая сталь 523140
полированная
с клапаном-автоматом

шкафа
60 Ширина
см*

хром
520296

Возможна установка в один уровень со столешницей.

Глубина чаши: 160 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.

Глубина чаши: 190 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.
=Отверстие подходит для
установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных
аксессуаров (при возможности
их установки)
Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым
вентилем 3 ½“.

Аксессуары

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

Корзина для посуды из
нержавеющей стали

517468

220573

Мусорная система

BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля
517666

Комплектация:
отводная арматура с
клапаном-автоматом 3 ½’’.

BLANCO SELECT 60/2
518723
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BLANCO KANO-S
цвета SILGRANIT®
Универсальный смеситель

цвета SILGRANIT®
Универсальный смеситель

•
•
•
•

•
•
•
•

Изящный смеситель с эстетичным дизайном
Выдвижной излив
Подходит для небольших по размеру моек
Превосходное цветовое сочетание смесителей
и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO KANO-S
хром / антрацит
525038

хром / жасмин
525041

хром / антрацит
525028

хром / жасмин
525031

хром / темная скала
525044

хром / шампань
525046

хром / темная скала
525034

хром / шампань
525036

хром / алюметаллик
525039

хром / серый беж
525042

хром / алюметаллик
525029

хром / серый беж
525032

хром / жемчужный
525045

хром / мускат
525047

хром / жемчужный
525035

хром / мускат
525037

хром / белый
525040

хром / кофе
525043

хром / белый
525030

хром / кофе
525033

Фильтр механических загрязнений
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НКА

НОВИ

Изящный смеситель с эстетичным дизайном
Угол поворота излива 360°
Подходит для небольших по размеру моек
Превосходное цветовое сочетание смесителей
и моек из материала SILGRANIT®

BLANCO KANO

Дополнительные аксессуары

128434

BLANCO KANO

НКА

НОВИ

Дополнительные аксессуары
- Угол поворота излива 120°
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

Фильтр механических загрязнений
128434

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
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BLANCO LANORA-S

BLANCO CANDOR-S

НКА

НОВИ

металлическая поверхность
Яркий и элегантный дизайн

металлическая поверхность
Яркий и элегантный дизайн

• Безупречная конструкция из нержавеющей
стали, матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Выдвижной излив
• Высокий изогнутый излив для легкого
наполнения кастрюль и ваз
• Больше свободы движения с установкой рядом
со стеной благодаря рычагу управления в
вертикальной нейтральной позиции
• Энергосбережение: базовая настройка рычага
управления на холодный старт

• Безупречная конструкция из нержавеющей
стали, матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Высокий изогнутый излив для легкого
наполнения кастрюль и ваз
• Скрытый выдвижной излив
• Больше свободы движения с установкой рядом
со стеной благодаря рычагу управления в
вертикальной нейтральной позиции
• Энергосбережение: базовая настройка рычага
управления на холодный старт

BLANCO
CANDOR-S

BLANCO LANORA-S
нержавеющая сталь
523123

нержавеющая сталь
523121

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм
с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий
отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в
соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения
устойчивости смесителя

BLANCO LANORA

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм
с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий
отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в
соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения
устойчивости смесителя

BLANCO CANDOR

НКА

НОВИ

металлическая поверхность
Яркий и элегантный дизайн

НКА

НОВИ

металлическая поверхность
Яркий и элегантный дизайн

• Безупречная конструкция из нержавеющей
стали, матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Высокий изогнутый излив для легкого
наполнения кастрюль и ваз
• Больше свободы движения с установкой рядом
со стеной благодаря рычагу управления в
вертикальной нейтральной позиции
• Энергосбережение: базовая настройка рычага
управления на холодный старт
• Также доступна модель
с выдвижным изливом

• Безупречная конструкция из нержавеющей
стали, матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Высокий изогнутый излив для легкого
наполнения кастрюль и ваз
• Больше свободы движения с установкой рядом
со стеной благодаря рычагу управления в
вертикальной нейтральной позиции
• Энергосбережение: базовая настройка рычага
управления на холодный старт
• Также доступна модель
с выдвижным изливом

BLANCO CANDOR

BLANCO LANORA
нержавеющая сталь
523122
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НКА

НОВИ

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм
с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий
отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения
устойчивости смесителя

нержавеющая сталь
523120

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм
с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий
отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения
устойчивости смесителя
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КОМПАКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

BLANCO AMBIS

BLANCO SELECT Compact 60/2

НКА

НОВИ

металлическая поверхность
Яркий и элегантный дизайн

Новое поколение мусорных систем и систем
НКА
хранения BLANCO SELECT
НОВИ

• Безупречная конструкция из нержавеющей
стали, матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Высокий излив для легкого и удобного
использования
• Также доступна модель с выдвижным изливом
и сменой режима струя/душ

• Современный, гармоничный и функциональный
дизайн
• Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра
всегда остается чистым
• Все элементы системы легко чистить
• Съемная высококачественная закрывающая
пластина
• Ручка, интегрированная в кант ведра, может
служить держателем для мусорных пакетов

BLANCO SELECT

BLANCO AMBIS

BLANCO SELECT Compact 60/2

нержавеющая сталь
523118

523020

шкафа
60 Ширина
см*
34 л

Совет по установке BLANCO SELECT
Высота монтируемого элемента 361 мм, глубина монтируемого элемента 400 мм, минимальная внутренняя глубина шкафа 450 мм.
Замечание:
• При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
• Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
• При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.
Дополнительные аксессуары

Фильтр механических загрязнений
128434
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Аксессуары

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Комплектация:
гальванизированной стали с выдвижным
механизмом, пластиковые ведра,
крепеж.

BLANCO SELECT Clip
521300

BLANCO MOVEX
Элемент для открывания
выдвижного шкафа
519357

41
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ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

BLANCO ZIA 9

НКА

НОВИ

SILGRANIT® PuraDur®
Современный прямолинейный дизайн
• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким
кантом
• Функциональность и удобство работы
• Две просторные чаши для удобной работы на
кухне
• Предлагается во всех цветах SILGRANIT®
PuraDur®
• Возможна установка под столешницу

Рекомендованный смеситель
BLANCO TIVO-S

BLANCO ZIA 9

Вместительные решения. Просторные кухни актуальны всегда. BLANCO предлагает модели моек и
чаш, созданные специально для таких кухонь, подчеркивая их большое пространство и сочетаясь с
любым дизайном кухонной мебели. Удобные вместительные чаши подходят для мытья посуды больших
размеров или для подготовки продуктов. Вы можете выбрать для своей кухни мойку с различным
количеством чаш, нужными размерами крыла или без него. Компактное крыло, длинное крыло или
полностью отсутствие крыла, BLANCO предлагает широкое разнообразие моек и смесителей для
любого вкуса и стиля.

антрацит
без клапана-автомата

516686

антрацит
517610

темная скала
без клапана-автомата

518948

темная скала
518798

алюметаллик
без клапана-автомата

516677

алюметаллик
517611

жемчужный
без клапана-автомата

520640

жемчужный
520755

белый
без клапана-автомата

516678

белый
517613

жасмин
без клапана-автомата

516679

жасмин
517614

шампань
без клапана-автомата

516680

шампань
517615

серый беж
без клапана-автомата

517424

серый беж
517619

мускат
без клапана-автомата

521976

кофе
без клапана-автомата

мускат
521709

516683

кофе
517618

Аксессуары

Большая посуда легко
помещается в просторной чаше.
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Просторные чаши превосходно
смотрятся в интерьере кухни.

Удобные смесители с
выдвижным изливом.

Мусорная система

Разделочная доска из
массива бука

Разделочная доска из
белого пластика

218313

217611

Многофункциональная
корзина из нержавеющей
стали
223297

Поддон для сушки

BLANCO FLEXON II 90/4

230734

521475

шкафа
90 Ширина
см*

Глубина чаши: 190 / 190 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.
=Отверстие подходит для
установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных
аксессуаров (при возможности
их установки)
Комплектация:
отводная арматура с двумя
корзинчатыми вентилями 3 ½“.
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BLANCO SUBLINE

SILGRANIT® PuraDur®
Дизайнерские мойки для монтажа под
столешницу из материала SILGRANIT™ PuraDur™

Максимальный объем —
ультраширокие чаши.

• Максимальный объем чаши благодаря
современным технологиям производства и
установки
• Легкий и быстрый монтаж
• Чаши подстольного монтажа для
требовательных клиентов
• Элегантный дизайн моек
• Широкий выбор больших и малых чаш для
разнообразных планировочных изделий
• Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow™
• Отводная арматура InFino™ изящно
интегрирована и проста в уходе

BLANCO SUBLINE.

BLANCO SUBLINE
Спецификация

Использование чаш
большого размера стало
одним из основных трендов
в современном дизайне
кухни. Следуя этой тенденции,
компания BLANCO расширяет
линейку SUBLINE моделями для
шкафов шириной 80 и 90 см.
Новинки объединяют в себе
узнаваемый лаконичный дизайн
серии BLANCO SUBLINE и
чрезвычайно просторные чаши.

В зависимости от эстетических
предпочтений и бытовых
привычек можно выбрать
модель с одной или
двумя чашами. Как и все
модели серии, новинки
комплектуются современной
отводной арматурой InFino
и элегантным и гигиеничным
переливом C-overflow.

НКА

НОВИ

BLANCO SUBLINE 480/320-U и смеситель
BLANCO CULINA-S — эстетика и
функциональность в совершенстве.

800-U

430/270-U

480/320-U

Ширина шкафа см*

90 см

80 см

90 см

Глубина чаши

220 мм

антрацит

523141

523151

523584

518438

темная скала

523142

523152

523585

518804

алюметаллик

523143

523153

523586

518439

жемчужный

523144

523154

523587

520745

белый

523145

523155

523588

518441

жасмин

523146

523156

523589

518442

шампань

523147

523157

523590

518443

серый беж

523148

523158

523591

518446

мускат

523149

523159

523592

521705

кофе

523150

523160

523593

518445

Рекомендованный
смеситель
LINEE-S

200/200 мм 200/200 мм

Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию.
Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы.
Аксессуары

BLANCO SUBLINE

Мусорная система

Комплектация:
800-U: отводная арматура InFino с
корзинчатым вентилем 3 ½“, набор
крепежа (уплотнитель в набор не ходит)

Универсальные
держатели TOP

BLANCO SUBLINE 800-U
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BLANCO SUBLINE 430/270-U

BLANCO SUBLINE 480/320-U

235906

Многофункциональная
корзина из
нержавеющей стали
223297

Многослойная
разделочная доска из
ясеня
230700

Разделочная доска из
безопасного стекла

BLANCO FLEXON II 90/4

227697

521475

430/270-U и 480/320-U: отводная
арматура InFino® с двумя корзинчатыми
вентилями 3 ½“, набор крепежа
(уплотнитель в набор не входит).
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BLANCO LEGRA XL 6 S

• Классическая форма и современная
функциональность
• Просторная чаша
• Большой размер чаши XL для максимального
комфорта при использовании
• Мойка оборачиваемая

• Классическая форма и современная
функциональность
• Максимальный комфорт благодаря двум чашам
и просторному крылу
• Удобное одновременное использование двух
чаш одинакового размера
• Мойка оборачиваемая

шкафа
60 Ширина
см*

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

BLANCO LEGRA 8 S

антрацит
521455

антрацит
523163
без клапана-автомата

антрацит
521455

жасмин
523329
без клапана-автомата

жасмин
521458

жасмин
523166
без клапана-автомата

жасмин
521458

шампань
523330
без клапана-автомата

шампань
521459

шампань
523167
без клапана-автомата

шампань
521459

кофе
523331
без клапана-автомата

кофе
521461

кофе
523168
без клапана-автомата

кофе
521461

Мусорная система

Разделочная доска из
массива бука

Разделочная доска из
белого пластика

218313

217611
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SILGRANIT®
Актуальный дизайн для современной кухни

антрацит
523326
без клапана-автомата

Аксессуары

Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали
507829

НКА

НОВИ

SILGRANIT®
Актуальный дизайн для современной кухни

Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

BLANCO LEGRA XL 6 S

BLANCO LEGRA 8 S

НКА

НОВИ

шкафа
80 Ширина
см*

Глубина чаши: 190 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.

Глубина чаши: 190 / 190 мм
*Учитывать ширину пристенного канта
в случае установки мойки возле стены
или пенала.

=Отверстие подходит для
установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных
аксессуаров (при возможности
их установки)

=Отверстие подходит для
установки смесителя, клапанаавтомата и дополнительных
аксессуаров (при возможности
их установки)

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым
вентилем 3 ½“.

Аксессуары

Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

Разделочная доска из
массива бука

Разделочная доска из
белого пластика

517469

218313

217611

Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали
507829

Комплектация:
отводная арматура с двумя
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual
517469
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BLANCO в Интернете и социальных сетях
Добро пожаловать на наш сайт blanco.ru!
Воспользуйтесь нашими онлайн-сервисами Дизайн-консультант и
Конструктор BLANCO. Они разработаны специально для того, чтобы
помочь вам сделать правильный выбор мойки и смесителя.
Дизайн-консультант — простой способ выбрать сочетания
столешницы и мойки BLANCO. Программа содержит большое
количество примеров современных столешниц, все цвета моек BLANCO
из широкой палитры современных цветов SILGRANIT и изысканных
цветов керамики и может предложить свои рекомендации по их
комбинированию. Все представленные цвета на сайте максимально
приближены к оригинальным.
Конструктор BLANCO поможет вам подобрать свою собственную
комбинацию мойки и смесителя для моечного центра. В вашем
распоряжении модели из основного ассортимента BLANCO. С помощью
этой программы Вы можете выбрать форму и цвет будущего моечного
центра в соответствии с вашими предпочтениями и дизайном кухни.

BLANCO Дизайн-консультант

Facebook.com/BlancoRussia
Vk.com/blancorus
www.blanco.ru

Производитель оставляет за собой право усовершенствовать свою продукцию. Возможны небольшие расхождения в цвете.

Конструктор BLANCO

