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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ООО «AZP Brno» – это чешская компания, основанная в 1992 году, которая производит и поставляет 
сантехнику из нержавеющей стали, соответствующую мировым стандартам качества и в настоящее 
время является одной из ведущих компаний в сфере автоматической сантехники в Чехии.

Широкий ассортимент продукции разделен на четыре отраслевые программы:

ВОДНАЯ ПРОГРАММА
Включает в себя сенсорные смесители, душевые кабины, устройства для смыва унитазов и писсуаров, унитазы и писсуары из 
нержавеющей стали и т.д. Автоматическая сантехника обеспечивает экономию воды и уменьшает расходы на воду. В общественных 
местах с большим количеством людей, сенсорная система «No Touch» сокращает распространение бактерий и способствует 
поддержанию чистоты помещений.

• АВТОМАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ
  В отличие от ручных смесителей, которые часто оставляют открытыми или закрывают не полностью, электронные смесители 

автоматически отключаются после использования. Электронные смесители идеально подходят для детей и пожилых 
людей. Они не только предотвращают наводнения, но и имеют функции предварительной установки и контроля температуры, 
что предотвращает повреждения от ожогов горячей водой. Смеситель автоматически включается, когда руки пользователя 
находятся в зоне сенсорного датчика и выключается, когда руки убирают. Вода автоматически выключается, если сенсорный 
датчик был активирован в течение более, чем 30 секунд.

• ПРОГРАММА АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЫВА
  Гарантированная эффективность использования автоматической системы смыва устраняет запахи и, соответственно, 

необходимость использования химических веществ для их удаления, а также сокращает расходы на обслуживание санузлов.

• ПРОГРАММА САНТЕХНИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
  Предлагает широкий ассортимент продукции: раковины, желоба, умывальники, оборудование для дезинфекции, санитарные 

контейнеры, турникеты, автоматические мойки для обуви, сушилки для обуви и т.д. Наша продукция из нержавеющей 
стали оснащена сенсорными смесителями или другими сенсорными приборами. Так как нержавеющую сталь можно 
легко и быстро очистить, она является идеальным материалом для изготовления сантехники. Непористая непроницаемая 
структура поверхности делает нержавеющую сталь такой же гигиеничной в использовании, как и керамика, но предоставляет 
дополнительное преимущество ударопрочности. Наши продукты предназначены специально для пищевой и перерабатывающей 
промышленности, фермерских хозяйств, для кухонь в отелях, школах, больницах и т.д. 

АВТОМАТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖЕТОНОВ И МОНЕТ
Предназначены для общественных мест, таких как школы, бассейны, зоны отдыха, гостиницы, общественные туалеты, а также 
квартиры в муниципальных домах и т.д. Благодаря своей простоте и универсальности использования они стали очень популярными 
и в сфере кемпинга. Эти автоматы предназначены для платного использования электроэнергии, воды и т.д. Ассортимент этих 
автоматов включает в себя пульты управления душем, коммутаторы, душевые колонки, автоматизированные двери и т.д.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Эта программа предлагает широкий ассортимент изделий из нержавеющей стали (писсуары, унитазы, раковины, писсуары-
желоба, душевые кабины и т.д.), которые доказали свою эффективность в вопросах безопасности и антивандальной защиты. Все 
продукты специально разработаны для модернизации санузлов в тюрьмах, автозаправках, медицинских учреждениях и других 
организациях, где безопасность имеет первостепенное значение.

Наша продукция производится в соответствии со строгими стандартами качества Европейского Союза.
AZP Brno является обладателем сертификата качества ISO 9001:2000.

AZP Brno s.r.o.
AZP Brno s.r.o. 
Sladovnická 17, 620 00 Brno 
Чешcкая Республика
Телефон: +420 545 428 919 
E-mail: azp@azp.cz 

www.azp.cz

Praha

Ostrava

Brno
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
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AUZ 01

AUZ 02

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: D = 34 мм
Минимальная пропускная способность: 70 л/мин
Выход: D = 90 мм
Необходимое расстояние между болтами: 180 мм (AUZ 01)
Вес: 22 кг (AUZ 01)
 23 кг (AUZ 02)

Модели AUZ 01 (настенные) и AUZ 02 (напольные) представляют собой унитазы 
из нержавеющей стали с пескоструйной глянцевой отделкой, включая серое сиде-
ние из уплотненного пластика. AUZ 01 может комбинироваться с автоматической 
системой смыва AUZ 3 и консолью KZ 1 или с встроенной модульной системой 
смыва AUZ 5. Входы для монтажа AUZ 01 такие же, как и у стандартных керамиче-
ских унитазов. AUZ 02 предназначен для использования в общественных местах, 
где нет возможности установить настенный унитаз. AUZ 02 может комбинироваться 
с автоматической системой смыва AUZ 03. Выход воды стандартно расположен 
в пол, однако возможно изменение расположения в стену на заказ.
AUZ 01 и AUZ 02 обладают повышенной прочностью и простотой в обслуживании, 
поэтому главным образом предназначены для объектов социальной сферы с вы-
сокой посещаемостью, например, для автозаправок, общественных учреждений 
и т.д. Оба вида унитазов изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Для обслу-
живания мы рекомендуем моющие средства WURTH, которые гарантируют высо-
кое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за материалом.

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• унитаз из нержавеющей стали, включая сидение
• гарнитура

 
Унитазы из нержавеющей стали

А – вход воды
D – выход воды 

А – вход воды
D – выход воды 
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

AUZ 04

AUZ 03

 
Унитазы из нержавеющей стали
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: D = 34 мм
Минимальная пропускная способность: 70 л/мин
Выход: D = 90 мм
Необходимое расстояние между болтами: 180 мм (AUZ 03)
Вес: 22 кг (AUZ 03)
 23 кг (AUZ 04)

Модели AUZ 03 (настенные) и AUZ 04 (напольные) представляют собой унитазы 
из нержавеющей стали с пескоструйной глянцевой отделкой, включая серое сиде-
ние из уплотненного пластика. AUZ 03 может комбинироваться с автоматической 
системой смыва AUZ 3 и консолью KZ 1 или с встроенной модульной системой 
смыва AUZ 5. Входы для монтажа AUZ 03 такие же, как и у стандартных керамиче-
ских унитазов. AUZ 02 предназначен для использования в общественных местах, 
где нет возможности установить настенный унитаз. AUZ 02 может комбинироваться 
с автоматической системой смыва AUZ 03. Выход воды стандартно расположен 
в пол, однако возможно изменение расположения в стену на заказ.
AUZ 03 и AUZ 04 обладают повышенной прочностью и простотой в обслуживании, 
поэтому главным образом предназначены для объектов социальной сферы с вы-
сокой посещаемостью, например, для автозаправок, общественных учреждений 
и т.д. Оба вида унитазов изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Для обслу-
живания мы рекомендуем моющие средства WURTH, которые гарантируют высо-
кое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за материалом.

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• унитаз из нержавеющей стали, включая сидение
• гарнитура

А – вход воды
D – выход воды 

А – вход воды
D – выход воды 
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Модели AUZ 06 и AUZ 06N представляют собой напольные  унитазы из нержа-
веющей стали с пескоструйной глянцевой отделкой, включая серое сидение из 
уплотненного пластика. AUZ 06 может комбинироваться с автоматической систе-
мой смыва AUZ 3 и или с встроенной модульной системой смыва AUZ 5. Входы для 
монтажа AUZ 06 такие же, как и у стандартных керамических унитазов. У AUZ 06N 
класическый бачок для смыва и поэтому предназначен для использования в обще-
ственных местах, где нет возможности привести электричество. Выход воды стан-
дартно расположен в стену. У обух видов унитазов загранёная седящая часть.
AUZ 06 и AUZ 06N обладают повышенной прочностью и простотой в обслуживании, 
поэтому главным образом предназначены для объектов социальной сферы с вы-
сокой посещаемостью, например, для автозаправок, общественных учреждений 
и т.д. Оба вида унитазов изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Для обслу-
живания мы рекомендуем моющие средства WURTH, которые гарантируют высо-
кое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за материалом.

 
Напольные унитазы из нержавеющей стали

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: D = 34 мм
Минимальная пропускная способность: 70 л/мин

ручное управление 6–8л
вертикальный вход воды в низу бачка

Выход: D = 90 мм
Вес: 

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• унитаз из нержавеющей стали, включая сидение
• гарнитура

А – вход воды
D – выход воды 

А – вход воды
D – выход воды 

AUZ 06

AUZ 06N
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 3/4ʺ (1ʺ)
Давление воды: 3–10 бар
Регулируемое время смыва: 0–20 сек.

(с погрешностью до 5 сек.)
Минимальная пропускная способность: 70 л/мин
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUZ 3)

ZAC 1/50 (макс. 8 × AUZ 3)
Вес: 1,7 кг

AUZ 3 представляет собой сенсорную систему смыва для унитазов. Для удобства 
обслуживания имеется механическая кнопка для смыва унитаза.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 3/4ʺ (1ʺ)
Давление воды: 3–10 бар
Регулируемое время смыва: 0–20 сек.

(с погрешностью до 5 сек.)
Минимальная пропускная способность: 70 л/мин
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUZ 3)

ZAC 1/50 (макс. 8 × AUZ 3)
Вес: 1,7 кг

AUZ 3.P представляет собой систему смыва для унитазов управляемую с помо-
щю антивандальней кнопки пиезо.

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• монтажный корпус
• входные болты
• выходная труба
• корпус из нержавеющей стали с электроникой
• электромагнитный клапан
• фиксирующая дистанционная рамка
• защитная металлическая панель
• гарнитура

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• монтажный корпус
• входные болты
• выходная труба
• корпус из нержавеющей стали с электроникой
• электромагнитный клапан
• фиксирующая дистанционная рамка
• защитная металлическая панель
• гарнитура

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ 

SP 1 – душевая лейка 9 л/мин.
SP 2 – антивандальная лейка для душа 7 л/мин.
SP 3 - антивандальная регулируемая лейка для душа  7 л/мин.
SP 4 - антивандальная регулируемая лейка для душа  7 л/мин.
SP 5 - антивандальная регулируемая лейка для душа  12 л/мин.

AUZ 3

AUZ 3.P

 
Автоматическая система смыва для унитазов

А –  вход воды (труба G 3/4ʺ, G1ʺ внутренняя обмотка)
C – электропитание
F – фильтр
G –  выход воды в унитаз (труба D = 34мм)
E – зона датчика

А –  вход воды (труба G 3/4ʺ,
G1ʺ внутренняя обмотка)
C – электропитание
F – фильтр
G –  выход воды в унитаз
(труба D = 34мм)
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А – вход воды
C – электропитание
D – выход
E – сканируемая зона
G – вход воды в унитаз

А – вход воды G 1/2ʺ
D – выход воды DN 100

AUZ 5 представляет собой автоматическую сенсорную систему смыва для уни-
тазов со скрытой в стене механической системой смыва с внешней пластиковой 
панелью. Система предназначена для настенных унитазов с расстоянием для вхо-
да и выхода 135 мм и расстоянием для фиксирующих винтов 180 мм или 230 мм. 
Имеет функцию механического ручного смыва. Система смыва автоматически за-
пускается спустя 24 часа неактивного состояния. 
Конструкция консоли обеспечивает устойчивое распределение нагрузки между по-
лом и стеной. Максимальная глубина стены, необходимая для установки – 150 мм. 
Консоль AUZ 5 также можно устанавливать на гипсокартон.

BSAZ 5 представляет собой настенный модуль для туалетов с антивандальной 
панелью и безопасными кнопками из нержавеющей стали. Панель крепится при 
помощи защитных болтов и не может быть демонтирована без специальных ин-
струментов.

AUZ 5

BSAZ 5

Автоматическая система смыва 
для унитазов – встраиваемая модель

Настенный модуль для туалетов с антивандальной 
панелью из нержавеющей стали
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2ʺ
Давление воды: 1–10 бар
Выход: D = 110 мм
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: состояние покоя – 1 ВА

при открытии – 40 ВА
Блок питания: ZAC 1/50 (AUZ 5)
Вес: 15 кг

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размеры настенного модуля (1000–1200) × 510 × (160–200) мм
Размеры панели из нержавеющей стали: 510 × 230 × 30 мм
Вход воды: G 1/2ʺ
Выход воды: DN 100

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• система встраивания в стену
• металлопластмассовая панель со встроенной электроникой
• электроника 
• корпус из нержавеющей стали с электроникой
• механическое соединение

ТРЕбОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Место для монтажа настенного модуля
2. Вход воды G 1/2ʺ
3. Водосточная труба для соединения с выходом (DN 100)

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• настенный модуль с баком
•панель из нержавеющей стали с антивандальными кнопками
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2ʺ
Давление воды: 2–8 бар (AUP 02.B, 03.B, 04.B)

1–10 бар (AUP 02, 03)
Выход воды: D = 50 мм
Время смыва: 5 сек. (не может быть изменено)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц (AUP 02, 03, 04),

постоянное напряжение 6 В (AUP 02.B, 03.B, 04.B) 
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUP 02, AUP 03, AUP 04)

ZAC 1/50 (макс. 8× AUP 02, AUP 03, AUP 04)
батареи – 4× 1,5 В (AUP 02.B, 03.B, 04.B)

Размеры:  350 × 620 × 330 мм (AUP 02)
  350 × 620 × 355 мм (AUP 03)
 400 × 950 × 275 мм (AUP 04)
Вес: 8 кг, 10,5 кг (AUP 04)

AUP 02, AUP 03 и AUP 04 представляют собой цельные писсуары из нержа-
веющей стали со встраиваемым сенсором, расположенном на самовсасывающем 
сифоне. Сенсор реагирует на изменения емкостного поля в сифоне, когда писсуар 
используется. Электроника не реагирует на людей, стоящих рядом или проходя-
щих мимо, что позволяет избежать ненужного смыва и расхода воды. После 24 
часов бездействия производится автоматический смыв писсуара. 

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• писсуар из нержавеющей стали
• отверстие для смыва
• электроника с сенсором
• электромагнитный вентиль
• угловой вентиль с фильтром
• самовсасывающий сифон
• соединительные шланги
• консоль + крепежный материал
• держатель батареи (AUP 02.B, 03.B, 04.B)

ВИДЫ ПИССУАРОВ

AUP 02, AUP 03, AUP 04 – работают от переменного 
напряжения 12 В от источника питания ZAC

AUP 02.B, AUP 03.B, AUP 04.B – работают от постоянного 
напряжения 6 В от цилиндрических батарей

NP 01 – Разделительная перегородка между писсуарами 
из нержавеющей стали

AUP 02

AUP 03

AUP 04

 
Автоматические писсуары из нержавеющей стали
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ВИДЫ ZP 01

ZP 01.1 – настенный писсуар-желоб 1250 мм

ZP 02.1 – напольный писсуар-желоб 1250 мм

ZP 01.2 – настенный писсуар-желоб 1900 мм

ZP 02.2 – напольный писсуар-желоб 1900 мм

ZP 01.3 – настенный писсуар-желоб 2500 мм

ZP 02.3 – напольный писсуар-желоб 2500 мм

ZP 01.4 – настенный писсуар-желоб 3000 мм

ZP 02.4 – напольный писсуар-желоб 3000 мм

ZP 02

ZP 01 (настенные) и ZP 02 (напольные) писсуары-желоба из нержавеющей стали 
предназначены для общественных мест с повышенным риском вандализма. Же-
лоба имеют регулируемую систему распределения воды и антивандальные на-
садки из нержавеющей стали. Для смыва мы рекомендуем продукт COS 1 – по-
временную систему смыва.
Сифон не входит в стандартную комплектацию. Возможно изготовление на заказ 
сифона из нержавеющей стали или ПВХ с покрытием из нержавеющей стали. Кон-
струкция желоба может быть как правосторонней, так и левосторонней (от вида 
спереди) в зависимости от выхода воды. Укажите нужную вам версию при зака-
зе. Стандартная версия ZP 01 не включает корпус из нержавеющей стали, который 
можно изготовить на заказ.
ZP 01 и ZP 02 изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,5 мм и име-
ют пескоструйную глянцевую отделку (возможно изготовление на заказ из нержа-
веющей стали AISI 316). Для обслуживания мы рекомендуем моющие средства 
WURTH, которые гарантируют высокое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода 
(№ 0893 121 K) за материалом.

ZP 01

Писсуары-желоба из нержавеющей стали 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: G 1ʺ
Выход ZP 01: отверстие 52 мм + формованные области

(для сточных входов 5/4ʺ или 6/4ʺ)
Выход ZP 02: D = 50 мм (без трапа для стока)
Толщина материала: 1,5 мм
Вес: в зависимости от вида

КОМПЛЕКТАцИЯ 

•  желоб из нержавеющей стали с насадками
• COS 1 – повременная система смыва
• гарнитура 
• ZP 01 с корпусом из нержавеющей стали
• сифон из ПВХ (+ покрытие из нержавеющей стали)
• сифон из нержавеющей стали + покрытие сифона
• Легкая очистка от сливного трапа для ZP 02

А – вход воды
D – выход воды
Везде за задней стороной желоба или под ним.

COS 1
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: G 1/2ʺ
Давление воды: 2–8 бар (AUP X.B)

1–10 бар (AUP X)
Выход воды: D = 50 мм
Время смыва: 5 сек. (не может быть изменено)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц (AUP X) 

постоянное напряжение 6 В (AUP X.B) 
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUP X)

ZAC 1/50 (макс. 8× AUP X)
батареи – 4× 1,5 В (AUP X.B)

Средняя продолжительность
работы батареи: 1,5 года (эквивалент 100 раз

использования в день)
Вес: 15 кг(AUP 5-II)  •  11 кг (AUP 3)  •  10,5 кг (AUP 29)

10,5 кг (AUP 28)  •  13 кг (AUP 41)  •  14 кг (AUP 34)

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• керамический писсуар
• электроника с сенсором
• форсунка для смыва (AUP 3)
• электромагнитный вентиль
• угловой вентиль с фильтром
• самовсасывающий сифон
• соединительные шланги
• держатель батареи (AUP X.B)
• батареи АА – 4 шт. (AUP X.B)
• крепежный болт – 2 шт.

325

11
5

40
5

210

40
5

80
63

586
598

0

305

29
5

35
5

68
5

65
0

13
90

A

D

325

11
5

40
5

210

40
5

80
63

586
598

0

305

29
5

35
5

68
5

65
0

A

D

AUP 3

AUP 5-II

AUP 29

AUP 41

AUP 34

AUP 28

Керамические писсуары с автоматической 
системой смыва

А – вход воды
C – электропитание
D – выход воды 
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А – вход воды
C – электропитание
E – сканируемая зона

А – вход воды
Е – сканируемая зона

AUP 1 представляет собой автоматическую систему смыва для одного писсуа-
ра без монтажной коробки. Фотоэлемент реагирует на людей, входящих в зону 
сканирования. После того, как пользователь покидает сканируемую зону, активи-
руется система смыва.
После 24 часов отсутствия активации производится автоматический смыв писсуара. 
Скорость потока воды можно регулировать при помощи сферического вентиля. 
AUP 2 представляет собой автоматическую систему смыва для одного писсуа-
ра с монтажной коробкой.

Система смыва AUP 8.В работает от постоянного напряжения 6 В от цилиндриче-
ских батарей, расположенных внутри системы смыва из нержавеющей стали.
AUP 8.В предназначена главным образом для реконструкции санузлов для замены 
старых угловых или рычажных вентилей, используемых для писсуаров с верхним 
входом воды. 
Для обслуживания мы рекомендуем  моющие средства WURTH, которые гаран-
тируют высокое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за мате-
риалом.

AUP 1

AUP 8.В

Система автоматического смыва для писсуаров 
с монтажной коробкой

 
Система смыва с питанием от батереи

AUP 2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2ʺ
Давление воды: 1–10 бар
Регулируемое время тока воды: 1–20 сек.

(с погрешностью до 5 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUP 2)

ZAC 1/50 (макс. 8× AUP 2)
Вес: 1,5 кг

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2ʺ
Давление воды: 2–8 бар
Регулируемое время тока воды: 1–20 сек.

(с погрешностью до 5 сек.)
Напряжение питания: постоянное напряжение 6 В

Питание от батарей – цилиндрические
батареи АА –  1,5 В

Средняя продолжительность
работы батареи: 1,5 года (эквивалент 100 раз

использования в день)
Вес: 1 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• монтажная коробка (AUP 2)
• входные и выходные болты
•  корпус из нержавеющей стали с коробкой 

с электроникой (170 × 170 × 10 мм)
• электромагнитный вентиль
• сферический вентиль 
• монтажный разделительный лоток
• защитная металлическая панель 
• гарнитура

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• корпус из нержавеющей стали
• электроника  
• электромагнитный вентиль
• цилиндрические батареи 1,5 В – 4 шт.
• хромированная выходная труба 400 мм D = 10 мм
• хромированное покрытие входной трубы
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 2–8 бар (AUP 21.B)

1–10 бар (AUP 21, AUP 12)
Выход воды: D = 50 мм
Время смыва: 5 сек. (не может быть изменено)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц (AUP 21, AUP 12)

постоянное питание 6 В  (AUP 21.B)
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUP 21, AUP 12)

ZAC 1/50 (макс. 8× AUP 21)
батареи – 4× 1,5 В (AUP 21.B)

Средняя продолжительность
работы батареи: 1,5 года (эквивалент 100 раз

использования в день)
Вес: 1 кг (AUP 21)

8 кг (AUP 12)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: 1,5–4,5 м (автоматическая настройка)
Вход воды: G 3/4" (1")
Давление воды: 1–10 бар
Регулируемое время смыва: 1–20 сек.

(с погрешностью до 5 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUP R)

ZAC 1/50 (макс. 8× AUP R)
Продолжительность работы батарей: приблизительно 1,5 года

(эквивалент 100 раз использования в день)
Вес: 2,8 кг

AUP 21 представляет собой автоматическую систему смыва для писсуаров. Ем-
костный датчик реагирует на изменения емкостного поля в сифоне, когда писсуар 
используется. Модель поставляется в виде отдельного комплекта, который мо-
жет быть использован в писсуарах с задним подключением воды и подходит для са-
мовсасывающих сифонов GEBERIT, HL или VIEGA. Комплектация AUP 21 включает 
полный материал для подключения воды и электричества. Расположение AUP 21 
(на сифоне писсуара) защищает систему от умышленных повреждений. После 24 
часов отсутствия активности производится автоматический смыв писсуара 
AUP 12 представляет собой консоль для писсуара с емкостной системой смы-
ва (см. AUP 21). Конструкция консоли позволяет осуществлять монтаж к стене и на 
пол, что делает возможным установку оборудования на стены с низкой грузоподъ-
емностью.
Консоль AUP 12 не подходит для монтажа на гипсокартон.Кирпичная стена толщи-
ной 100 мм является достаточной для крепления консоли. Конструкция консоли 
предполагает большой диапазон настроек.

AUP R представляет собой сенсорную систему смыва для группы писсуаров. Сен-
сор с фотоэлементом реагирует на людей, входящих в зону сканирования. Систе-
ма активируется после того, как пользователь покидает зону сканирования. После 
24 часов отсутствия активности производится автоматический смыв писсуара. 
Для обслуживания мы рекомендуем моющие средства WURTH, которые гарантиру-
ют высокое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за материалом. 

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• электроника с сенсором
• электромагнитный вентиль
• угловой вентиль с фильтром
• самовсасывающий сифон
• соединительные шланги
• держатель батареи (AUP 21.B)
• батареи АА – 4 шт. (AUP 21.B)
• консоль (AUP 12)

ВИДЫ AUP 21 :

AUP 21 – работает от переменного напряжения 12 В
от источника питания ZAC

AUP 21.B – работает от постоянного напряжения 6 В
от цилиндрических батарей

AUP 21 AUP 12

AUP R

Консоль для писсуара
с емкостной системой смыва

Сенсорная система смыва для группы писсуаров
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А – вход воды
C – электропитание
D – выход воды 
E – термодатчик

А – вход воды
C – вход для электричества
E – сканируемая зона
K – коробка с электроникой
R –  отражающее стекло • монтажная коробка с электроникой (135 × 135 × 70 мм)
V – коробка с вентилем
*  Зона, неохваченная сенсором, прибл. 20% от установленного радиуса сенсора
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А – вход воды
D – выход

А – вход воды
D – выход

А – вход воды
C – электропитание
D – выход

КР1

 
Опорные консоли
КОНСОЛЬ KP1 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ 
ЛЮбЫХ ПИССУАРОВ НА ОПОРНЫЕ ШАРНИРЫ:

•   широкий диапазон настроек высоты 
с подвешиванием до 890 мм

•  настройка расстояния между монтажными винтами 
в диапазоне от 50 до 390 мм

•  настройка расстояния между соединительной арматурой 
сливных труб и другими частями консоли

КВ1КОНСОЛЬ КВ1 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ 
ЧАШИ бИДЕ НА ОПОРНЫЕ ШАРНИРЫ:

•    для настенных биде с расстоянием между монтажными 
винтами 180 и 230 мм

• настройка высоты сиденья в диапазоне от 390 до 490 мм
•  широкий диапазон настроек расстояния между 

монтажными винтами, соединительной 
арматурой и выходной трубой

KZ1КОНСОЛЬ KZ1 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ 
УНИТАЗА НА ОПОРНЫЕ ШАРНИРЫ:

•  для настенных унитазов с расстоянием  между монтажными 
винтами 180 и 230 мм

•  настройка высоты сиденья в диапазоне 390-490 мм 
(подходит для людей с ограниченными возможностями) 
(модификации катион)

•  диаметр сливной трубы 90–120 мм
•  расстояние между входом и выходом
•  настройка расстояния между входной и выходной 

трубами 135–175 мм
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выход: D = 40 мм
Радиус сенсора автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2»
Выход воды: D = 40 мм
Давление воды: 1-10 бар
Период после подачи воды: 0-4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Требования к питанию: 10 ВА (AUM 0X.2)

6 ВА (AUM 0X.1, 0X.ТВ)
Блок питания: ZAC 1/20

(макс. 2× AUM 0X.2; 3× 020; 1× AUM 0X.ТВ.)
ZAC 1/50 (макс. 5× AUM 0X.2; 8× 0X.1 AUM 0X.ТВ.)

Размеры: 560 × 420 × 155 мм (300 мм с краном) (AUM 01)
459 × 454 × 298 мм (AUM 020)

Внутренние размеры: D = 390 × 181мм (AUM 020)
Вес: 4 кг (AUM 01)

9 кг (AUM 020)
5–10 кг (в зависимости от вида) (AUM 013)

Возможно питание 6 В  от цилиндрических батарей
(не требуется внешний источник электроэнергии).

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• умывальник из нержавеющей стали с/без защитного покрытия
• лейка с электроникой 
• электромагнитный клапан (AUM 0X.2 – 2×)
• угловой клапан с фильтром (AUM 0X.1 – 1×)
• сферический клапан (только с TV)
• термостатический вентиль (только с TV)
• сифон (AUM 013, AUM 020)
• соединительные шланги
• гарнитура
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Умывальники из нержавеющей стали

ВИДЫ УМЫВАЛЬНИКОВ AUM 013

AUM 013N – умывальник из нержавеющей стали без корпуса 

AUM 013Z – умывальник из нержавеющей стали с корпусом

ВИДЫ УМЫВАЛЬНИКОВ AUM 0X

AUM 0X – без крана о

AUM 0X.1 – для одной температурно подготовленной воды

AUM 0X.2 – для горячей и холодной воды

AUM 0X.TV – с термостатическим вентилем
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выход воды: D = 40 мм
Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 1–10 бар 
Период после подачи воды: 0–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 10 ВА (AUM 0X.2)

6 ВА (AUM 0X.1, 0X.ТV) 
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 2× AUM 0X.2; 3× AUM 0X.1, .ТV) 

ZAC 1/50 (макс. 5× AUM 0X.2; 8× AUM 0X.1, .ТV) 
AUM 022
Размеры: 400 × 295 × 180 мм

402 × 296 × 142 мм
Внутренние размеры: 346 × 248 × 103 мм
Вес: 3,5 кг (AUM 022N)

4 кг (AUM 022Z)

AUM 024 
Размеры: 449 × 455 × 223 мм
Внутренние размеры: 378 × 350 × 150 мм
Вес: 4 кг

AUM 025 
Размеры: 400 × 295 × 180 мм

402 × 296 × 142 мм
Внутренние размеры: 346 × 248 × 103 мм 
Вес: 3,5 кг (AUM 025N)

4 кг (AUM 025Z)

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• умывальник из нержавеющей стали с консолью
•  умывальник из нержавеющей стали с защитным 

покрытием (AUM 022Z, AUM 025Z)
• сифон
• крепежный материал
•  автоматический кран (только для версии
с автоматическим краном)
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Умывальники из нержавеющей стали

ВИДЫ УМЫВАЛЬНИКОВ AUM 0X

AUM 0X – умывальник с сифоном, без крана 

AUM 0X.1 – для одной температурно подготовленной воды

AUM 0X.2 – умывальник для горячей и холодной воды

AUM 0X.TV – умывальник с термостатическим вентилем

AUM 022
Умывальник производится в двух стандартных версиях: с крепежными консолями 
(AUM 022N) и в более прочной версии с защитным покрытием из нержавеющей 
стали (AUM 022Z).

AUM 025 
Умывальник производится в двух стандартных версиях: с крепежными консолями 
(AUM 025N) и в более прочной версии с защитным покрытием из нержавеющей 
стали (AUM 025Z).
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выход: D = 40 мм
Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Выход воды: D = 40 мм
Давление воды: 1–10 бар
Период после подачи воды: 0–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Требования к питанию: 10 ВА (AUM 0X.2)

6 ВА (AUM 0X.1, 0X.ТV)
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 2× AUM 0X.2; 3× 0X.1 AUM, ТV.)

ZAC 1/50 (макс. 5× AUM 0X.2; 8× 0X.1 AUM, ТV.)
AUM 023
Размеры: 400 × 400 × 181 мм
Внутренние размеры: 327 × 122 мм

AUM 018 
Вес: 9 кг

11 кг с краном

AUM 021
Размеры: 470 × 410 × 150 мм
Внутренние размеры: D = 338 × 335 мм
Вес: 7 кг

Возможно питание 6 В  от цилиндрических батарей на заказ
(не требуется внешний источник электроэнергии).

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• раковина с защитным покрытием
• лейка 
• электроника
• электромагнитный клапан (AUM 0X.2 – 2 шт.)
• угловой клапан с фильтром (AUM 0X.2, .TV – 2 шт.)
• сферический клапан (AUM 0X.TV)
• термостатический вентиль (AUM 0X.TV)
• сифон
• соединительные шланги
• гарнитура

 
Умывальники из нержавеющей стали

ВИДЫ УМЫВАЛЬНИКОВ AUM 0X

AUM 0X – умывальник без крана

AUM 0X.1 – для одной температурно подготовленной воды

AUM 0X.2 – умывальник для горячей и холодной воды

AUM 0X.TV – умывальник с термостатическим вентилем

А – вход холодной воды
B – вход горячей воды 
C – электропитание
D – выход
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А – вход холодной воды
B – вход горячей воды 
C – электропитание
E – сканируемая зона
D – выход воды

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выход D = 40 мм
Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Выход воды: D = 40 мм
Давление воды: 1–10 бар
Период после подачи воды: 0–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Требования к питанию: 10 ВА (AUM 0X.2)

6 ВА (AUM 0X.1, 0X.ТV)
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 2× AUM 0X.2; 3× 0X,1 AUM, ТV.)

ZAC 1/50 (макс. 5× AUM 0X.2; 8× 0X.1 AUM, ТV.) 
AUM 07
Внутренние размеры: 300 × 240 × 100 мм
Вес: 8 кг

AUM 04 
Внутренние размеры: 360 × 390 × 160 мм
Вес: 14 кг

AUM 019 
Размеры: 459 × 454 × 298 мм
Внутренние размеры: D = 390 × 181 мм 
Вес: 9 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• умывальник из нержавеющей стали
• крепежный материал
• сифон
•  версия с автоматическим краном

автоматический кран в зависимости от выбранного вида
• соединительный материал для сантехники
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Умывальники из нержавеющей стали

ВИДЫ УМЫВАЛЬНИКОВ AUM 0X

AUM 0X – умывальник без крана

AUM 0X.1 – для одной температурно подготовленной воды

AUM 0X.2 – умывальник для горячей и холодной воды

AUM 0X.TV – умывальник с термостатическим вентилем
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Выход воды: D = 40 мм
Защита от электричества: IP 55
Толщина материала: 1,5 мм (защитное покрытие)

1 мм (раковина)
Период после подачи воды: 0–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Давление воды: 1–10 бар
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА (AUM 0X.1, .TV)

10 ВА (AUM 0X.2)
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUM 0X.1,

.TV, макс. 2× AUM 0X.2) 
ZAC 1/50 (макс. 8× AUM 05.1,

.TВ, макс. 5× AUM 0X.2) 
AUM 05
Внутренние размеры: 370 × 240 × 150 мм
Вес: 10 кг

AUM 06 H
Внутренние размеры: 370 × 240 × 150 мм 
Вес: 20 кг

AUM 011
Внутренние размеры: 370 × 240 × 150 мм 
Вес: 11 кг

Возможно питание 6 В  от цилиндрических батарей на заказ
(не требуется внешний источник электроэнергии).

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• раковина с защитным покрытием
• лейка (AUM 05, AUM 06)
• аэратор (AUM 011)
• электроника
• электромагнитный клапан (AUM 0X.2 – 2 шт.)
• угловой клапан с фильтром (AUM 0X.2, TV – 2 шт.)
• сферический клапан (AUM 0X.TV)
• термостатический вентиль (AUM 0X.TV)
• сифон
• соединительные шланги
• гарнитура

Настенный умывальник из нержавеющей стали 
с сенсорной системой управления

ВИДЫ УМЫВАЛЬНИКОВ AUM 0X

AUM 0X – умывальник без крана

AUM 0X.1 – для одной температурно подготовленной воды

AUM 0X.2 – для горячей и холодной воды

AUM 0X.TV – с термостатическим вентилем

СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ МОЖЕТ бЫТЬ 
СНАбЖЕНА КОНСОЛЯМИ

KR 06 – консоль с отделением для бумажных полотенец 
и мусорным контейнером

KR 06 – со шлангом с насадкой для мытья полов 
KH 06 – для ножей в санитарных контейнерах 

А – вход холодной воды
B – вход горячей воды 
C – электропитание
D – выход воды
E – сканируемая зона

AUM 05

AUM 06

AUM 011
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А – вход холодной воды
B – вход горячей воды 
C – электропитание
D – выход воды
E – сканируемая зона
T – термостатический вентиль

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 1–10 бар
Выход воды: D = 40 мм
Защита от электричества: IP 55
Толщина материала: 1,5 мм (защитное покрытие)

0,6 мм (раковина)
Период после подачи воды: 0–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUM 0X.1, 0X.2, 03.TV)

ZAC 1/50 (макс. 8× AUM 0X.1, 0X.2, 03.TV)

Возможно питание 6 В  от цилиндрических батарей 
(не требуется внешний источник электроэнергии).

AUM 014
Вес: около 8 кг (в зависимости от вида)

AUM 015
Внутерные размеры: D=370 мм
Вес: 14 кг

AUM 08
Внутренние размеры: 370 × 340 × 150 мм 
Вес: 8 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• раковина с защитным покрытием
• лейка с сенсорным датчиком
• электроника
• электромагнитный клапан
• угловой клапан с фильтром (AUM 0X.2, .TV – 2 шт.)
• смесительный клапан (AUM 0X.2)
• термостатический вентиль (AUM 0X.TV)
• сифон
• консоль (AUM 08)
• соединительные шланги
• гарнитура

AUM 014

AUM 015

AUM 08

 
Умывальники из нержавеющей стали

ВИДЫ УМЫВАЛЬНИКОВ AUM 0X

AUM 0X – умывальник с отверстием 33 мм для крана 

AUM 0X.1 – для одной температурно подготовленной воды

AUM 0X.2 – для горячей и холодной воды 

AUM 0X.TV – с термостатическим вентилем

AUM 014
Угловой умывальник из нержавеющей стали.

AUM 015 
Настенный умывальник из нержавеющей стали.

AUM 08
Настенный умывальник из нержавеющей стали с сенсорной системой управления.
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Выход воды: D = 40 мм
Давление воды: 1–10 бар 
Период после подачи воды: 0–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА 
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× умывальник) 

ZAC 1/50 (макс. 5× умывальник) 
Защита от электричества: IP 55
Толщина материала: 1,5 мм 

20 кг (AUM 16)
14 кг (AUM 017)

AUM 03
Размеры: 530 × 370 × 270 мм (440 мм с краном)
Вес: 10,5 кг

AUM 016
Внутренние размеры: 240 × 370 × 150 мм 
Вес: 20 кг

AUM 017
Внутренние размеры: 340 × 370 × 150 мм
Вес: 14 кг

Возможно питание 6 В  от цилиндрических батарей на заказ
(не требуется внешний источник электроэнергии).

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• умывальник из нержавеющей стали
• кран из нержавеющей стали с электроникой 
• электромагнитный клапан
• угловой клапан с фильтром – 2× (AUM 0X.1 – 1×)
• сферический клапан (AUM 0X.TV)
• термостатический вентиль (AUM 0X.TV)
• смесительный клапан (AUM 0X.2)
• сифон
• соединительные шланги
• гарнитура

Настенный умывальник из нержавеющей стали
с сенсорной системой управления

ВИДЫ УМЫВАЛЬНИКОВ AUM 0X

AUM 0X – умывальник без крана (возможно изготовление
отверстия для крана на заказ)

AUM 0X.1 – для одной температурно подготовленной воды

AUM 0X.2 – для горячей и холодной воды

AUM 0X.TV – с термостатическим вентилем

А – вход холодной воды
B – вход горячей воды 
C – электропитание
D – выход воды
E – сканируемая зона

AUM 03

AUM 016

AUM 017

AUM 03 
Настенный умывальник из нержавеющей стали с сенсорной системой управления.
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А – вход холодной воды
B – вход горячей воды 
D – выход воды
C – электропитание

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: G 1/2"
Выход воды: D = 40 мм
Толщина материала: 1,5 мм
Внутренние размеры: L – 55 × 330 × 200–237 мм

(зависит от вида)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Блок питания: ZAC 1 / 20 (AUL 01.1, .2)

ZAC 1/50 (AUL 01.3, 01.4, 02.1, .2, .3) 
2× ZAC 1/50 (AUL 02.4) 

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• желоб с защитным покрытием и задней обмоткой
• опорная стойка
• лейки для душа с электроникой (2–10)
• электроника с фотоэлементом (2–10 в зависимости от вида)
• электромагнитные клапаны (2–10 в зависимости от вида)
•  угловые клапаны – 2 шт. (до 4-х кранов; если кранов

больше, то количество воды регулируется с помощью болтов)
• термостатический клапан (AUL 02 – 2 шт.)
• соединительные шланги
• гарнитура
• сифон

AUL 02AUL 01

SD

Моечные желоба из нержавеющей стали
с сенсорной системой управления подачи воды

Столы и раковины из нержавеющей стали

AUL 01, AUL 02 представляют собой моечные желоба из нержавеющей ста-
ли с сенсорной системой управления подачи воды. Температура воды устанав-
ливается с помощью термостатического клапана для всех кранов. Желоба могут 
быть оснащены дозаторами для мыла и бумажных полотенец, мусоросборными 
контейнерами и другими аксессуарами.
Возможно изготовление на заказ: желоба с закругленными внутренними углами, 
различных размеров или без автоматических кранов.

AZP Brno предлагает широкий ассортимент столов, раковин и комплектов из нержавеющей стали с пескоструйной от-
делкой, изготовленных на заказ. Дизайн и размеры изделий варьируются в зависимости от индивидуальных потребно-
стей заказчика. SD изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 и имеют глянцевую поверхность.  
Для обслуживания мы рекомендуем моющие средства WURTH, которые гарантируют высокое качество очистки 
(№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за материалом. 
Толщина материала: 1,5 мм (2 мм на заказ)

SD 01
рабочий стол из нержавеющей стали 
с подставкой для ног:
1000 × 600 × 850 мм

SD-02
рабочий стол из нержавеющей стали  
с раковиной 1000 × 600 × 850 мм
Глубина раковины: 200 мм

SD 03
рабочий стол с двойной раковиной 
из нержавеющей стали
1000 × 600 × 850 мм
Глубина раковины: 200 мм

SD 04
раковина из нержавеющей стали
600 × 600 × 850 мм
Глубина раковины: 200 мм
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: G 1/2"
Выход воды: D = 40 мм
Толщина материала: 1,5 мм
Внутренние размеры: L – 60 × 380 × 200–237мм

(в зависимости от вида)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Блок питания: ZAC 1/20 (AUL 03.1, AUL 03.2)

ZAC 1/50 (AUL 03.3, AUL 03.4) 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выход воды: D = 50 мм
Габаритные размеры: длина × 460 × 1030 мм
Внутренние размеры желоба: L – 60 × 360 × 200 мм
Материал: AISI 316L

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• желоб с защитным покрытием и задней обмоткой
• опорная стойка (только AUL 03S)
• лейки для душа с электроникой (2–5 в зависимости от вида)
• электроника с фотоэлементом (2–5 в зависимости от вида)
• электромагнитные клапаны (2–5 в зависимости от вида)
• угловые клапаны – 2 шт.
• термостатический клапан – 1 шт.
• соединительные шланги
• гарнитура
• сифон

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• желоб из нержавеющей стали с медицинскими смесителями
• выход D = 50 мм
• подвесная панель + гарнитура
• соединение водоснабжения с отдельными смесителями

ТРЕбОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 

1. Настройка выхода D = 50 мм
2.  Настройка входов для горячей и холодной воды G 1/2"
в соответствии с технической схемой

ВИДЫ AUL 03Z.L (.LK)

AUL 03Z.1L (LK) – подвесной медицинский умывальник-желоб из нержавеющей стали с 1 рычажным смесителем – длина 1250 мм
AUL 03Z.2L (LK) – подвесной медицинский умывальник-желоб из нержавеющей стали с 2 рычажными смесителями – длина 1900 мм
AUL 03Z.3L (LK) – подвесной медицинский умывальник-желоб из нержавеющей стали с 3 рычажными смесителями – длина 2 500 мм
AUL 03Z.4L (LK) – подвесной медицинский умывальник-желоб из нержавеющей стали с 4 рычажными смесителями - длина 3 000 мм

AUL 03

AUL 03Z.L AUL 03Z.LK

Моечный желоб из нержавеющей стали
с сенсорной системой управления подачи воды

Подвесной умывальник-желоб из нержавеющей стали

AUL 03 Желоб изготавливается в настенной (AUL 03Z) и напольной версиях (AUL 
03S). Температура воды устанавливается с помощью термостатического клапа-
на для всех кранов. Желоб может быть оснащен дозатором для мыла и бумажных 
полотенец, мусоросборным контейнером и другими аксессуарами. Дизайн желоба 
может быть правосторонним или левосторонним в соответствии с входом и вы-
ходом воды. 

AUL 03Z.L и AUL 03Z.LK представляют собой серию умывальников-желобов 
из нержавеющей стали, предназначенную для использования в медицинских 
учреждениях. Эти желоба глубже и выше стандартных желобов и предоставля-
ют больше пространства пользователю. Желоба также оснащены смесителями с 
медицинским. Для обслуживания мырекомендуем использовать моющие средства 
WURTH, которые гарантируют высокое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода 
(№0893 121 K) за материалом. 
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А – вход холодной воды
B – вход горячей воды 
D – выход воды
C – электропитание
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выход воды: для выходного клапана 6/4"
Габаритные размеры: длина × 430 × 420 мм
Внутренние размеры желоба: L – 60 × 330 × 200 мм
Материал: AISI 316L

D – стандартный выход
* D – возможно изготовление выхода на заказ

* D – выход (в этой версии с левой стороны)

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• желоб
• консоль
• гарнитура

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• желоб из нержавеющей стали с крепежной панелью
• гарнитура

ТРЕбОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1.  Настройка выхода в зависимости от используемого
сифона/трапа (сифон не входит в комплектацию).

AUL 05

AUL 05.L

AUL 04

AUL 04.L

Настенные желоба из нержавеющей стали  

Настенные желоба из нержавеющей стали  

ВИДЫ ЖЕЛОбОВ

AUL 04.1, AUL 05.1 – настенный желоб, 1 250 мм, 17 кг

AUL 04.2, AUL 05.2 – настенный желоб, 1 900 мм, 24 кг

AUL 04.3, AUL 05.3 – настенный желоб, 2 500 мм, 31 кг

AUL 04.4, AUL 05.4 – настенный желоб, 3000 мм, 38 кг

Толщина материала – 1,5 мм; 2 мм (боковые стены)

ВИДЫ AUL 04L

AUL 04.1L – подвесной медицинский умывальник-желоб
из нержавеющей стали – длина 1250 мм
AUL 04.2L – подвесной медицинский умывальник-желоб
из нержавеющей стали – длина 1900 мм
AUL 04.3L – подвесной медицинский умывальник-желоб
из нержавеющей стали – длина 2 500 мм
AUL 04.4L – подвесной медицинский умывальник-желоб
из нержавеющей стали – длина 3 000 мм

ВИДЫ AUL 05L

AUL 05.1L – подвесной медицинский умывальник-желоб из нержавеющей стали с закругленными внутренними углами – длина 1250 мм
AUL 05.2L – подвесной медицинский умывальник-желоб из нержавеющей стали с закругленными внутренними углами – длина 1900 мм
AUL 05.3L – подвесной медицинский умывальник-желоб из нержавеющей стали с закругленными внутренними углами – длина 2 500 мм
AUL 05.4L – подвесной медицинский умывальник-желоб из нержавеющей стали с закругленными внутренними углами – длина 3 000 мм

AUL 04 и AUL 05 представляют собой настенные желоба из нержавеющей ста-
ли. AUL 05 имеет закругленные внутренние углы. Конструкция желоба позволяет 
установить лейки или сенсорные краны. Возможны 2 вида дизайна желоба: правосто-
ронний и левосторонний (от вида спереди) в зависимости от входа и выхода воды.

AUL 04.L и AUL 05.L представляют собой серию умывальников-желобов из 
нержавеющей стали, предназначенную для использования в медицинских учреж-
дениях. Желоба имеют пескоструйную отделку ballotini и прекрасную матовую по-
верхность.
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выход воды: 75 мм
Отверстие выхода: 56 мм
Внутренние размеры раковины: 400 × 500 × 300 мм,

370 × 340 × 150 мм (VL 04)
385 × 355 × 150 мм (VL 05)

Толщина материала: 1,5 мм
Вес: 18,0 кг, 5 кг (VL 04)

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• раковина
• полностью открытая решетка
• сифон
• гарнитура

 
Сливные раковины из нержавеющей стали

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ

KV 01 – настенная консоль

SV 01 – напольная опорная стойка

VL 01 Раковина может монтироваться на стену с помощью консоли KV 01 или раз-
мещаться напольно на опорной стойке SV 01. 

VL 03 Раковина может монтироваться на стену с помощью консоли KV 03 или раз-
мещаться напольно на опорной стойке SV 03. 

VL 04 представляет собой небольшую сливную раковину из нержавеющей стали 
для монтажа на стену. Раковина имеет боковые панели для прочности.

VL 05 представляет собой раковину из нержавеющей стали с решеткой. Раковина 
имеет боковые панели для прочности.

Все мойки изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 и имеют глянцевую 
поверхность. Для обслуживания мы рекомендуем  моющие средства WURTH, ко-
торые гарантируют высокое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) 
за материалом.

D – выход
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КОМПЛЕКТАцИЯ 

•  сливная раковина из нержавеющей стали с умывальником, 
регулируемая опора

• cоединенные сливы с заглушкой 

ТРЕбОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Настройка входа D = 50 мм

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Раковина
Вход воды: G 1/2"
Выход воды: 75 мм
Отверстие выхода: 56 мм
Внутренние размеры: 600 × 500 × 300 мм

Автоматический умывальник
Радиус сенсора: автоматическая настройка
Внутренние размеры: 300 × 240 × 100 мм
Толщина материала: 1,5 мм (защитное покрытие)

1,2 мм (раковина)
Защита от электричества: IP 55
Период после тока воды: 0-4 сек. (с поправкой на 1 сек.)
Давление воды: 1–10 бар
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× VLU 01)

ZAC 1/50 (макс. 8× VLU 01)
Вес: 32 кг

VLU 01

VLU 02

Сливная раковина из нержавеющей стали 
с сенсорным умывальником

Напольная сливная раковина из нержавеющей 
стали с умывальником (без смесителя)

AUL 01, AUL 02 представляют собой моечные желоба из нержавеющей ста-
ли с сенсорной системой управления подачи воды. Температура воды устанав-
ливается с помощью термостатического клапана для всех кранов. Желоба могут 
быть оснащены дозаторами для мыла и бумажных полотенец, мусоросборными 
контейнерами и другими аксессуарами.
Возможно изготовление на заказ: желоба с закругленными внутренними углами, 
различных размеров или без автоматических кранов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выход: D = 50 мм
Габаритные размеры: 450 × 585 × 950 мм
Внутренние размеры сливной раковины: 400 × 400 мм
Внутренние размеры умывальника: 370 × 240 мм
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КОМПЛЕКТАцИЯ 

• раковина с защитным покрытием и задней обшивкой
• лейка с рычажным смесителем
• раковина умывальника с защитным покрытием
• лейка
• электроника
• электромагнитный клапан

• угловой вентиль с фильтром – 2 шт.
• смесительный клапан
• сифон
• соединительные шланги
• гарнитура

А – вход холодной воды
B – вход горячей воды 
D – выход
C –  электропитание (в любом
месте за задней стороной)
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 2–8 бар (AUM X.В)

1–10 бар (AUM X)
Период после потока: 1–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц (AUM X) 

постоянное напряжение 6 В (AUM X.В)
Потребляемая мощность: 10 ВА (AUM X.2) 

6 ВА (AUM X.1, .ТВ, .E) 
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 2× AUM X.2;

макс. X× AUM X.1, .ТV) 
ZAC 1/50 (макс. 5× AUM X.2;

макс. 8× AUM X.1, .ТV) 
батареи – 4 × 1,5 В (AUM X.В)

Средняя продолжительность работы батареи: 1,5 года
 (эквивалент 100 раз использования в день)

Вес: 2,0 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• лейка с сенсором с фотоэлементом
• электроника с держателем для подвешивания
• электромагнитный клапан (AUM X, 2 – 2 шт.)
•  термостатический вентиль с обратными клапанами 

(AUM X.ТV и ТVВ)
• T-часть для смешивания с обратными клапанами (AUM X.2В)
• угловой вентиль с фильтром (AUM X.2, TV, 2B, TVВ – 2 шт.)
• держатель батареи (AUM X.В)
• цилиндрические батареи 1,5 В (AUM X.В) – 4 шт.
• соединительные шланги
• фиксирующий ремень
• винт М8 с гайкой и вкладками
• тбюик с мастикой

 
Автоматические смесители

ВИДЫ AUM X

AUM X.1 и AUM X.1B – для одной температурно 
подготовленной воды 

AUM X.2 and AUM X.2B – для горячей и холодной воды

AUM X.TВ and AUM X.TВB – с термостатическим вентилем

AUM X.E – для безнапорного проточного водонагревателя

AUM 3, AUK 1, AUK 2, AUK 6, AUM 12 представляют собой автоматический 
сенсорный смеситель для умывальника. Подача воды автоматически прекращает-
ся, если сенсор активируется более 30 секунд.

AUM 3

AUK 1

AUK 2

AUK 6

AUM 12
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 2–8 бар (AUM X.В, AUK 4.B)

1–10 бар (AUM X, AUK 4)
3 бара (AUM X.E, AUK 4.E)

Период после потока: 1–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц (AUM X, X.E, AUK 4, AUK 4.E) 

постоянное напряжение  6 В (AUM X.В, AUK 4.B)
Потребляемая мощность: 10 ВА (AUM X, AUK 4)

6 ВА (AUM X.E, AUK 4.E)
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 2× AUM X, AUK 4;

макс. 3× AUM X.E, AUK 4.E.)
ZAC 1/50 (макс. 5× AUM X, AUK 4,

макс. 8× AUM X.E, AUK 4.E)
батареи – 4× 1,5 В (AUM X.В. AUK 4.B)

Средняя продолжительность работы батареи: 1,5 года
 (эквивалент 100 раз использования в день)

Вес: 2,5 кг
Минимальный диаметр отверстия
для монтажа в умывальнике: 33 мм

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• смеситель
• головка фотоэлемента 
• электроника с держателем для подвешивания
• электромагнитный клапан (AUM Х, AUK 4, .В – 2 шт.)
• угловой клапан с фильтром (AUM X, AUK 4, .В – 2 шт.)
•  T-часть для смешивания с накидной гайкой 

(AUM X.E, AUK 4.E)
• держатель батареи (AUM X.В, AUK 4.B)
• цилиндрические батареи 1,5 В (AUM X.В, AUK 4.B) – 4 шт.
• соединительные шланги
• фиксирующий ремень
• винт М8 с гайкой и вкладками
• тюбик с мастикой

 
Автоматические смесители

ВИДЫ

AUM X, AUK 4 – работает при переменном напряжении 
12 В от блока питания с трансформатором (ZAC) 

AUM X.В, AUK 4.B – работает при постоянном напряжении 
6 В от цилиндрических батарей

AUM X.E, AUK 4.E – для безнапорного проточного 
водонагревателя

AUM 1, AUK 4, AUM 17, AUM 10, AUM 16 представляют собой автоматиче-
ские сенсорные смесители для умывальника с регулятором температуры. Подача 
воды автоматически прекращается, если сенсор активируется более 30 секунд.

AUM 1

AUK 4

AUM 17

AUM 10

AUM 16

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 2–8 бар (AUM X.В)

1–10 бар (AUM X)
Период после потока AUM 2, AUM 2K: 1–4 сек.

(с погрешностью на 1 сек.)
После потока период AUM 7: 5–100 сек. через 5 сек.

(с поправкой на 15 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц 

постоянное напряжение  6 В (AUM X.В)
Потребляемая мощность: 10 ВА (AUM X)
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 2× AUM X)

ZAC 1/50 (макс. 5× AUM X) 
батареи – 1,5 В (AUM X.В)

Средняя продолжительность работы батареи: 1,5 года
(эквивалент 100 раз использования в день)

Вес: 2,5 кг
Минимальный диаметр отверстия
для монтажа в умывальнике: 33 мм

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• кран с рычажным смесителем
• головка фотоэлемента 
• электроника с держателем для подвешивания
• электромагнитный клапан – 2 шт.
• угловой клапан с фильтром – 2 шт.
• держатель батареи (AUM X.В)
• цилиндрические батареи 1,5 В (AUM X.В) – 4 шт.
• соединительные шланги
• фиксирующий ремень
• винт М8 с гайкой и вкладками
• трубы с мастикой

 
Автоматические рычажные смесители

ВИДЫ 

AUM X – поставляется с переменным напряжением 
12 В от блока питания с трансформатором (ZAC)

AUM X.В  – поставляется с постоянным напряжением 
6 В от цилиндрических батарей.

AUM 2, AUM 2K представляет собой автоматический сенсорный кран для ра-
ковины с настройкой температуры и силой потока воды при помощи рычажного 
смесителя. Смеситель имеет вращающуюся лейку крана. Вода включается авто-
матически, когда руки пользователя находятся в пределах сканируемой зоны сен-
сора и выключается, когда их убирают. Подача воды автоматически прекращается, 
если сенсор активируется более 30 секунд. Если рычажный смеситель опущен 
вниз, подача воды перекрыта, и сенсор не будет реагировать.

AUM 7 представляет собой автоматический вращающийся сенсорный смеситель 
для двойной раковины. Температура и сила потока воды регулируются рычажным 
смесителем на кране. AUM 7 имеет систему СТАРТ/ СТОП. Вода включается при 
коротком активировании сенсора. При повторном активировании поток воды пре-
кращается. Если сенсор повторно не активировался для выключения воды, подача 
воды автоматически прекращается после истечения установленного времени.

AUM 2

AUM 2K

AUM 7

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 2–8 бар (AUM X.ТVВ)

1–X бар (AUM X.ТV)
3 бара (AUM X.ТVЕ)

Период после потока: 0–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц (AUM X.ТV, AUM X.ТVE) 

постоянное напряжение  6 В (AUM X.ТVВ)
Потребляемая мощность: X ВА (AUM X.ТВ) 6 ВА (AUM X.ТVE) 
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 2× AUM X.ТВ;

макс. 3× AUM X.ТVE) 
ZAC 1/50 (макс. 5× AUM X.ТV;

макс. 8× AUM X.ТVE) 
батареи – 4 × 1,5 В (AUM X.ТVВ)

Средняя продолжительность работы батареи: 1,5 года
(эквивалент 100 раз использования в день)

Вес: 2,5 кг
Минимальный диаметр монтажного
отверстия в умывальнике: 32 мм

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• смеситель с термостатом
• электроника с держателем для подвешивания
• электромагнитный клапан – 2 шт. (AUM X.ТVE – 1 шт.)
• угловой вентиль с фильтром – 2шт. (AUM X.ТVE – 1 шт.) 
• T-часть для смешивания с накидной гайкой (AUM X.ТVE) 
• держатель батареи (AUM X.ТVВ)
• цилиндрические батареи 1,5 В (AUM X.ТVВ) – 4 шт.
• соединительные шланги
• гарнитура
•  винт М8 (AUM X.TV) с гайкой и вкладками, 

винт М6 (AUM 16.TV)
• тюбик с мастикой

 
Автоматические смесители с термостатом

ВИДЫ AUM X.ТV

AUM X.ТV– работает при переменном напряжении 
12 В от блока питания с трансформатором (ZAC)

AUM X.ТVВ – работает при постоянном напряжении 
6 В от цилиндрических батарей.

AUM X.ТVE – для безнапорного проточного 
или резервуарного водонагревателя

AUM 10.ТV, AUM 16.TV представляет собой автоматический сенсорный сме-
ситель для умывальников с термостатом для регулирования температуры воды. 
Вода автоматически включается при поднесении рук в сканируемую зону и вы-
ключается, когда руки убирают. Подача воды автоматически прекращается, если 
сенсор активируется более 30 секунд. Температура воды легко настраивается по-
воротом верхнего кольца на смесителе; объем воды регулируется нижним кольцом 
на смесителе.

AUM 10.ТV

AUM 16.TV

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 2–8 бар
Период тока воды: 5–100 сек. с интервалом в 5 сек.

(с погрешностью до 15 сек.)
Период после потока: 1–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Потребляемая мощность: постоянное напряжение 6 ВА 
Средняя продолжительность работы батареи: 1,5 года

(эквивалент 100 раз использования в день).
Источник питания: батареи – 4× 1,5 В (AUM 5TVB)
Вес: 4,0 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

•  смеситель с хромированным корпусом 
и термостатическим вентилем

• электроника
• электромагнитный клапан  
• держатель батареи 
• цилиндрические батареи 1,5 В – 4 шт. AUM 5
• дренажные трубы с покрытием
• шестигранный ключ 2,5 AUM 5.TVB

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• зеркало из нержавеющей стали
• предохранительные винты

 
Настенный сенсорный смеситель

 
Зеркала из нержавеюшей стали

ВИДЫ

AUM 5TVB

AUM 5.ТVВ, AUM 14.B представляет собой автоматический настенный сенсор-
ный смеситель в хромированном корпусе с термостатическим вентилем и регули-
ровкой потока воды. Автоматический смеситель AUM 5. ТVВ работает от постоянно-
го напряжения 6 В от цилиндрических батарей, расположенных внутри смесителя. 
Конструкция смесителя позволяет подсоединять его к существующим выходам хо-
лодной и горячей воды с расстоянием от 90 мм до 160 мм. Конструкция смесите-
ля предотвращает избыточное давление горячей и холодной воды.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размеры: 400 × 500 мм (NZR 1)
400 × 600 мм (NZR 2)
400 × 900 мм (NZR 3)

AUM 5.ТVВ

NZR

А – холодная вода
B – горячая вода
E –  сканируемая зона

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 2–8 бар (AUM X.В)

1–10 бар (AUM X)
Период после потока AUM 4: 1–4 сек.

(с погрешностью на 1 сек.)
Период после потока AUM 8: 5–100 сек.

(с погрешностью до 15 сек.)
Потребляемая мощность: 10 ВА (AUM X.2) 

6 ВА (AUM X.1, .ТВ) 
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц (AUM X) 

постоянное напряжение  6 В (AUM X.В)
Блок питания ZAC 1/20

(макс. 2× AUM X.2; макс. 3× AUM X.1, .TВ) 
ZAC 1/50 (макс. 5× AUM X.2; макс. 8× AUM X.1, .TV) 

Источник питания: батареи – 4× 1,5 В (AUM X.В)
Вес: 3,0 кг(AUM 4)

2,5 кг(AUM 8)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 2–6 бар (без отклонений)
Рекомендуемое давление: 3 бара

 (регулируется водонагревателем)
Период после потока: 0–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.)
Пропускная способность: 2 л/мин при нагреве до 20 °C
Максимальная температура выхода воды: 50 °C
Время от запуска до стабильной работы: макс. 7 сек.
Напряжение питания: 230 В, 50 Гц
Питание: 3 500 Вт
Защита входа: 16 А
Вес: 3,5 кг 

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• монтажная рамка
• корпус
• лейка
• электроника
• электромагнитный клапан 
• угловой вентиль с фильтром (AUM X.2, 2B., TV и TVВ – 2 шт.)
•  T-часть для смешивания с обратными клапанами
(AUM 4.2В и 4.2)
•  термостатический вентиль с обратными клапанами
(AUM X.ТV и ТVВ)
• держатель батареи (AUM X.В)
• цилиндрические батареи 1,5 В (AUM X.В) – 4 шт.
• соединительные шланги
• гарнитура

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• смеситель с нагревателем проточной воды Clage
• лейка
• корпус из нержавеющей стали
• корпус с электроникой и трансформатором
• электромагнитный клапан  
• угловой вентиль 
• соединительные шланги 
• электрический кабель с раздвоенным концом
• гарнитура

 
Автоматические настенные смесители

 
Автоматический настенный смеситель с нагревателем

ВИДЫ AUM 4, AUM 8

AUM X.1,AUM X.1B – для одного вида воды 

AUM X.2, AUM X.2B – для горячей и холодной воды 

AUM X.TV, AUM X.TVB – с термостатическим вентилем

AUM 4, AUM 8 представлят собой автоматический настенный сенсорный сме-
ситель из нержавеющей стали в глянцевой отделке. Для замены стандартного 
смесителя строительные работы не требуются. Смеситель предназначен главным 
образом для использования в пищевой промышленности. AUM 8 имеет систему 
СТАРТ/ СТОП. Вода включается при коротком активировании сенсора. При повтор-
ном активировании поток воды прекращается.
Для обслуживания мы рекомендуем  моющие средства WURTH, которые гарантиру-
ют высокое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за материалом.
AUM X – работает при переменном напряжении 12 В от блока питания с транс-
форматором (ZAC).
AUM X.В  – работает при постоянном напряжении 6 В от цилиндрических батарей, 
расположенных под корпусом смесителя. Внешние источники питания не требу-
ются. Средняя продолжительность работы батареи: 1,5 года (эквивалент 100 раз 
использования в день).

AUM 6 представляет собой автоматический сенсорный смеситель с нагревателем 
проточной воды Clage 3,5 кВ. Преимущество AUM 6 состоит в быстром нагреве 
проточной воды. Регулирование температуры проточной воды осуществляется 
установкой болта на нагревателе. Смеситель изготовлен из нержавеющей стали 
AISI 304. Для обслуживания мы рекомендуем  моющие средства WURTH, которые 
гарантируют высокое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за 
материалом.

AUM 8AUM 4

AUM 6

А – холодная вода
B – горячая вода
C – электропитание
E –  сканируемая 

зона

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 2–8 бар (AUM 15.B)

1–10 бар (AUM 15) 
Период после потока: 0–4 сек. (с погрешностью на 1 сек.) 
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц (AUM 15)

постоянное напряжение 6 В (AUM 15.В)
Потребляемая мощность: 10 ВА (AUM 15.2) 6 ВА (AUM 15.1)
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 2× AUM 15.2; 3× AUM 15.1)

ZAC 1/50 (макс. 5× AUM 15.2; 8× AUM 15.1)
батареи – 4× 1,5 В (AUM 15.В)

Вес: 2–4 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• лейка (все виды)
• головка фотоэлемента (все виды)
• сферический клапан (все виды)
• электромагнитный клапан (все виды)
• электроника (все виды)
• соединительные шланги и болты (все виды)
• держатель батареи (AUM 15.В)
• корпус из нержавеющей стали (AUM 15P, AUM 15K)
•  шипы и инбусовые винты из нержавеющей стали

(AUM 15P, AUM 15K)
• монтажная коробка с болтами (AUM 15K)

Настенный сенсорный смеситель

ВИДЫ AUM 15

Все виды AUM 15 производятся с соединением или с одним ви-
дом воды, или с горячей и холодной водой. Имеются два вида 
электропитания:

AUM 15 – работает при переменном напряжении
12 В от источника питания ZAC

АUМ 15.В – работает при постоянном напряжении
6 В от цилиндрических батарей.

AUM 15 представляет собой настенный сенсорный смеситель, который произво-
дится в трех различных версиях: модель AUM 15 легко монтируется на стену – тре-
буются только два отверстия в стене, а все остальные детали расположены
в/за стеной. Модель AUM 15P дополнительно имеет корпус из нержавеющей стали, 
а AUM 15K имеет дополнительно монтажную коробку. Корпус смесителя изготов-
лен из нержавеющей стали AISI 304. Для обслуживания мы рекомендуем  моющие 
средства WURTH, которые гарантируют высокое качество очистки (№ 893 121 1) 
и ухода (№ 0893 121 K) за материалом.

AUM 15

AUM 15P

AUM 15K

А – холодная вода
C – электропитание
E – сканируемая зоны
U – верхний край умывальника

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Возможная длина: для душевых кабин 800 и 900 мм
Выход: D = 40 мм
Расход воды: 30 л/мин
Размеры решетки: 791 (891) × 70 мм
Выход: нержавеющая сталь, D = 40 мм, вращающийся на 360°
Материал: нержавеющая сталь AISI 304

(возможно изготовление на заказ
из нержавеющей стали AISI 316)

Толщина материала: 1,5 мм (решетка 2 мм)
Вес: 5–6 кг в зависимости от вида и длины 

Стандартные решетки имеют полированную поверхность.
Возможно выполнить на заказ и по той же цене пескоструйную 
обработку поверхности Balottini  – матовую отделку.

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• канал из нержавеющей стали
• выход из нержавеющей стали
• решетка

Водоотводные желоба (каналы)
PZ 011, PZ 013, PZ 014, PZ 015
PZ 011 низкий канал для пола с расположением у стены
PZ 011L, PZ 011P угловой канал для пола с расположением у двух стен
PZ 011LP водоотводный желоб с расположением между тремя стенами
PZ 013 низкий водоотводный канал для кафельного пола
PZ 014 желоб для укладки плитки с расположением у стены
PZ 015 желоб для укладки плитки для кафельного пола

PZ 011

PZ 013 PZ 011LP

PZ 011L

PZ 014 PZ 015
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Водоотводные желоба для пола 
из нержавеющей стали

PZ  представляют собой водоотводные желоба для пола из нержавеющей стали 
и предназначены для частных и общественных душевых, бассейнов и т.д. 
PZ производится в пяти стандартных версиях PZ 01–PZ 05, трех видов длины 800, 
900 и 1500 мм и с пятью видами решетки. Помимо этих стандартизированных вер-
сий возможно изготовление на заказ желобов с индивидуальными характеристи-
ками длины и решеток. 

PZ 01–05 изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 (возможно изготов-
ление на заказ моделей из нержавеющей стали AISI 316). Для обслуживания мы 
рекомендуем  моющие средства WURTH, которые гарантируют высокое качество 
очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за материалом.

PZ 01 – водоотводный желоб с расположением у стены
PZ 02 – водоотводный желоб
PZ 03 – водоотводный желоб для кафельного пола
PZ 04 – водоотводный желоб для литого пола
PZ 05 – желоб для литого пола с вертикальным выходом

Стандартные виды решеток
решетки с полированной поверхностью (стандарт) или с матовой пескоструйной 
отделкой (на заказ).

Образцы  решеток, изготовленных на заказ.

PZ 01

PZ 03

PZ 02 PZ 04

PZ 05

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Минимальный внутренний диаметр: 70 мм
Диаметр соединяющей канализационной трубы: 75 мм
Расход воды: мин. 50 л/с
Грузоподъемность: класса K3
Вес: 2,2 кг

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габаритные размеры, включая ободки: 2043 × 270 мм
Видимые размеры: 2000 × 227
Выход: 75 мм
Решетка: 1950 × 180 мм, сетка 25 × 25 мм

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• трап
• решетка с вставкой против запаха
• затвор для натяжения решетки

КОМПЛЕКТАцИЯ 

•  канал из нержавеющей стали с решеткой из нержавеющей стали
•  вставка против запаха из нержавеющей стали

 
Трап

Водоотводная система каналoв

PV 01 представляет собой трап для пола, полностью изготовленный из нержавею-
щей стали с вставкой против запаха, специально предназначенный для отвода воды 
в душевых кабинах, на производстве и в других закрытых помещениях. Трап имеет 
пошаговую конструкцию (без верхнего отвода). Трап изготовлен из высококачествен-
ной нержавеющей стали AISI 304. Мы также производим другие модели на заказ: 
выход D = 50 мм, 110 мм; без ободка для гидроизоляции; запасная покрывающая 
решетка (сетка); без вставки против запаха, с регулируемой высотой и т.д.

Спецификация OZ 02 представляет собой описание монтажа каналов. Каждый 
канал может быть подключен с помощью винтовых втулок и крепится к другим 
каналам, создавая длинные отрезки – таким образом, для монтажа не требуется 
сварка. Каналы могут быть с четырех сторон подключены к общему водостоку с по-
мощью винтовых втулок. OZ 02 изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 
или из химически стойкой нержавеющей стали AISI 316.

OZ 01 представляет собой канал для пола в форме короба из нержавеющей стали 
с вставкой против запаха и решеткой с сеткой 25 х 25 мм. Длина OZ 01 составляет 
2000 мм.  В основном каналы используются в зависимости от размера и специфики. 
Мы производим каналы различной длины, ширины, глубины, с или без ободков, 
с консолями, расположенными на уровне ног и в стенах, с соединением каналов 
L и U, общим водостоком для длинных дренажных систем - через фланец или 
сварку. Канализация также может быть устроена в соответствии с требованиями - 
диаметр, направление для дренажа, с или без влажной или сухой вставкой против 
запаха. Также может быть предоставлен канал с другими решетками   (например, 
сплошные панели с врезными отверстиями).

PV 01

OZ 02

OZ 01

ВИДЫ OZ 02

OZ 02.V – трап для пола с вставкой против запаха и четырьмя 
входами, AISI 304
OZ 02.Z1 – канал для пола с втулками, длиной 1 метр, AISI 304
OZ 02.Z2 – канал для пола с втулками, длиной 2 метра, AISI 304
OZ 02.Z3 – канал для пола с втулками, длиной 3 метра, AISI 304
OZ 02.V.CL – трап для пола с вставкой против запаха и четырьмя 
входами, AISI 316
OZ 02.Z1.CL – канал для пола с втулками, длиной 1 метр, AISI 316
OZ 02.Z2.CL – канал для пола с втулками, длиной 2 метра, AISI 316
OZ 02.Z3.CL –  канал для пола с втулками, длиной 3 метра, AISI 316

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 1–10 бар
Время тока воды: 5–100 сек. с интервалом в 5 сек.

(с погрешностью до 15 сек.)
10 сек. – 42,5 мин в режиме 1 и 0 сек. – 42,5 мин

в режиме 2 (AUS 11)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUS 1, AUS 1.P)

ZAC 1/50 (макс. 8× AUS 1, AUS 1.P)
Вес: 2 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• монтажная коробка
• входные и выходные болты
• корпус из нержавеющей стали с панелью для электроники  
• сферический клапан
• электромагнитный клапан
• крепежная дистанционная рамка (AUS 1, AUS 1P)
• внешняя металлическая монтажная панель(AUS 1)
• соединительные шланги
• гарнитура
• металлическая панель с пьезо-кнопкой (AUS 1P, AUS 11)

Встроенная душевая кабина 
с сенсорной системой управления 

AUS 1 представляет собой автоматическую встроенную душевую кабину с сен-
сорной системой управления и соединением с водой с предварительно заданной 
температурой. AUS 1 оснащена системой СТАРТ / СТОП. 

AUS 1.P и AUS 11 представляют собой душевые смесители для теплой воды, 
управляемый с помощью пьезо-кнопки. 
AUS 1, AUS 1.P  и AUS 11 изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304. Для 
очистки мы рекомендуем использовать моющие средства WURTH, которые гаран-
тируют высокое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№0893 121 K) за мате-
риалом. 

AUS 1

AUS 11

AUS 1.P

G – вход воды в лейку душа
А – вход воды
E – сканируемые зоны
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вода на входе: G 1/2"
Давление воды: 1–10 бар
Время тока воды: 5-100 сек. с интервалом в 5 сек. (с 

погрешностью до 15 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUS 2, AUS 12)

ZAC 1/50 (макс. 8× AUS 2, AUS 12) 
Вес: 3,5 кг 

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• монтажная коробка 
• входные и выходные болты
• корпус из нержавеющей стали с панелью для электроники  
• электромагнитный клапан
• термостатический клапан
• внешняя металлическая монтажная панель 
• соединительные шланги
• гарнитура 

Автоматическая встроенная душевая кабина 
с сенсорной или пьезо-системой управления

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ

SP 1 – душевая лейка 9 л/мин.

SP 2 – антивандальная лейка для душа 7 л/мин.

SP 3 – антивандальная регулируемая лейка для душа  7 л/мин.

SP 4 – антивандальная регулируемая лейка для душа  7 л/мин.

SP 5 – антивандальная регулируемая лейка для душа  12 л/мин.

AUS 2 представляет собой автоматическую встроенную душевую кабину с термо-
статическим клапаном, который позволяет самостоятельно регулировать темпера-
туру воды, а также системой СТАРТ / СТОП. 

AUS 2.P представляет собой смеситель для душа для теплой воды, управляемый 
с помощью пьезо-кнопки. Касанием кнопки пользователь включает и выключает воду. 
Если пользователь не выключает воду, подача воды автоматически прекращается 
после истечения установленного периода времени (время подачи воды).

AUS 12 Душ имеет оригинальный круглый дизайн и зеркально-блестящую поверх-
ность и подходит для любых помещений, где требуется не только функциональ-
ность, но и оригинальность дизайна.

AUS 2 AUS 2.P и AUS 12 изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304. Для 
обслуживания мы рекомендуем моющие средства WURTH, которые гарантируют 
высокое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за материалом.

AUS 2

AUS 12

AUS 2.P

А – вход холодной воды
B – вход горячей воды 
C – электропитание
E – зона сканирования
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 1–10 бар (AUS 3)

2–8 бар (AUS 3.B)
Интервал между подачами воды: 5–100 сек. с интервалом

в 5 сек. (с погрешностью до 15 сек.)
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц (AUS 3) 6 В (AUS 3.B)
Потребляемая мощность: 6 ВА (AUS 3)
Блок питания: ZAC 1 / 20 (макс. 3× AUS 3, AUS 3.P)

ZAC 1/50 (макс. 8× AUS 3, AUS 3.P)
батареи – 1,5 В (AUS 3.B)

Размеры: 250 × 1000 × 60 мм
Толщина материала: 1,5 мм
Вес: 7,5 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• электромагнитный клапан
• душевая лейка SP 2
• корпус из нержавеющей стали с электроникой
• термостатический клапан
• угловой вентиль с фильтром – 2 шт.
• соединительные шланги
• держатель для батареи (AUS 3.B)
• цилиндрические батареи 1,5 В (AUS 3.B) – 4 шт.
• гарнитура

Внешняя душевая кабина с сенсорной системой 
управления и термостатическим клапаном

AUS 3.P представляет собой смеситель для душа, управляемый с помощью пьезо-
кнопки. Касанием кнопки пользователь включает и выключает воду. Если пользо-
ватель не выключает воду, подача воды автоматически прекращается после ис-
течения установленного периода времени (время подачи воды).

AUS 3 и AUS 3.P изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304. Для обслужи-
вания мы рекомендуем моющие средства WURTH, которые гарантируют высокое 
качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№0893 121 K) за материалом.

AUS 3

G – вход воды в лейку душа  
А - вход воды
E - сканируемые зоны

ВИДЫ ДУШЕВЫХ КАбИН

AUS 3 – с переменным напряжением 12 В от блока питания 
с трансформатором (ZAC)

AUS 3.B – с постоянным напряжением 6 В от цилиндрических 
батарей под корпусом крана.  Средняя продолжительность работы 
батареи: 1,5 года (эквивалент 100 раз использования в день).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Воды на входе: G 1/2"
Давление воды: 2–6 бар (рекомендуется 3 бара)
Выход: D = 40 мм
Размеры внутренней раковины: D = 245 мм (AFO 01)

D = 210 мм (AFO 02)
D = 240 мм (AFO 03)

Толщина материала: 1,5 мм (защитное покрытие)
Вес: 4 кг (AFO 01)

20 кг (AFO 02)
12 кг (AFO 03)

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• раковина из нержавеющей стали с корпусом (AFO 01, AFO 03)
•  колонна из нержавеющей стали и конус 

с горлышком (AFO 02, AFO 03)
• клапан
• угловой вентиль с фильтром (AFO 01)
• подвесная консоль (AFO 01)
• крепежная конструкции (AFO 02, AFO 03)
• сифон (с гибким шлангом)
• соединительные шланги
• гарнитура

 
AFO Питьевые фонтаны из нержавеющей стали
AFO 01 представляет собой фонтан  из нержавеющей стали для монтажа на стену.

AFO 02 представляет собой фонтан из нержавеющей стали с колоннами для на-
польного размещения.  Он состоит из опорной части, предназначенной для встраи-
вания в бетон и самой колонны с клапаном и горлышка. Эти части соединяются с 
помощью 3 винтов, поэтому при необходимости верхняя часть может быть легко 
демонтируема (например, зимой).

AFO 03 представляет собой фонтан  из нержавеющей стали для монтажа для 
пола, AFO 03D – для детей, общая высота 50 цм.
AFO изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. Для обслуживания мы рекомен-
дуем  моющие средства WURTH, которые гарантируют высокое качество очистки 
(№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за материалом.

AFO 01

AFO 02

AFO 03AFO 03D

А – вход воды
D – выход
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Питьевые фонтаны из нержавеющей стали 
с напорным клапаном для установки на пол к стене

AFO 01.S представляет собой питьевой фонтан из нержавеющей стали с на-
порным клапаном для установки на пол или к стене. Вода подается, когда клапан 
нажат, а также установленный период времени после отпускания клапана, что по-
зволяет промывать насадку после использования фонтана. 
Вход воды оснащен гибким шлангом и трапом, сделанным из гибкого соединителя. 
Пластичные материалы для входа и выхода воды позволяют легко варьировать 
подключение и демонтаж фонтана.

AFO 01.SC представляет собой питьевой фонтан с кулером для установки на пол 
или к стене. Пользователь может выбрать обычную или охлажденную воду. Фонтан 
регулируется при помощи 2 пьезо-кнопок. Владелец фонтана может установить 
время, после окончания которого подача воды остановится.

Модель имеет проточный кулер. Это позволяет постоянно иметь охлажденную воду 
и избежать случаев, когда охлажденная вода в баке обычного кулера заканчивает-
ся и пользователю приходится ждать, пока кулер охладит новую порцию воды. 
Вход воды оснащен гибким шлангом и трапом, сделанным из гибкого соединителя. 
Пластичные материалы для входа и выхода воды позволяют легко варьировать 
подключение и демонтаж фонтана.

Питьевые фонтаны изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304. Возможно 
изготовление на заказ из других материалов (например, AISI 316). Для обслужи-
вания мы рекомендуем моющие средства WURTH, которые гарантируют высокое 
качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за материалом.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

размеры: 330 × 900 × 365 мм
выход воды: D = 40 мм
вход воды: G 1/2"
давление воды: 2–6 бар, рекомендовано 3 бар 
напряжение питания: 230 В, 50 Гц (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)
потребляемая мощность: 820 Вт (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)
вес: 11 кг (AFO 01.S, AFO 01.SL)

25 кг (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)

ТРЕбОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Настройка выхода воды на D = 40 мм
2. Настройка входа воды G 1/2"
3.  Электрическая розетка 230 В или электрический кабель 

CYKY 3C x 1,5 (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• корпус из нержавеющей стали с конусом
• напорный клапан с насадкой (AFO 01.S, AFO 01.SL)
• електроника и пьезо-кнопки (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)
• вход воды и электромагнитный вентиль
• проточный кулер (AFO 01.SC, AFO 01.SCL)
• гибкий шланг для выхода воды
• крепежный и соединительный материалы

ПИТЬЕВОЙ фОНТАН ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ 
В НЕСКОЛЬКИХ ВЕРСИЯХ

AFO 01 – настенный питьевой фонтан 
AFO 01.S – питьевой фонтан для установки на пол или к стене
AFO 01.SL – питьевой фонтан насадкой для наполнения бутылок
AFO 01.SCL – питьевой фонтан с кулером и насадкой 
для наполнения бутылок
Возможно изготовление на заказ автоматического питьевого 
фонтана (с сенсором).
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ

AUZ 01 INV

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: D = 34 мм
Минимальная пропускная способность: 70 л/мин
Выход: D = 90 мм
Необходимое расстояние между болтами: 180 мм (01 AUZ INV)
Вес: 22 кг (01 AUZ INV)

24 кг (02 AUZ INV)

Модели AUZ 01 INV (настенные) и AUZ 02 INV (напольные) представляют со-
бой унитазы из нержавеющей стали без автоматического механизма и предназна-
чены для людей с ограниченными возможностями. Конструкция унитазов выполне-
на на основе стандартных унитазов AUZ 01   и AUZ 02, но изменена в соответствии 
с нормами изделий, предназначенных для использования людьми с ограниченны-
ми возможностями. AUZ 01   INV и AUZ 02 INV обладают повышенной прочностью 
и простотой в обслуживании, поэтому главным образом предназначены для объ-
ектов социальной сферы с высокой посещаемостью, например, автозаправки, 
общественные учреждения и т.д. Оба вида унитазов изготовлены из нержавеющей 
стали AISI 304.
Для обслуживания мы рекомендуем  моющие средства WURTH, которые гаран-
тируют высокое качество очистки (№ 893 121 1) и ухода (№ 0893 121 K) за мате-
риалом.

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• унитаз из нержавеющей стали, включая сидение
• гарнитура

Унитазы из нержавеющей стали для людей 
с ограниченными возможностями

AUZ 02 INV

IMS 01

IMS 02

А – вход воды
D – выход воды 
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ПОРУЧЕНЬ ОПУСКАЕМЫЙ 
U-фОРМА – 813 мм

ПОРУЧЕНЬ U-фОРМА – 813 мм

ПОРУЧЕНЬ ОПУСКАЕМЫЙ 
I-фОРМА – 760 мм

ПОРУЧЕНЬ ПРОСТОЙ – 813 мм
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выход: D = 40мм
Вес: 10 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• умывальник из нержавеющей стали с консолью
• крепежный материал

 
Умывальник для инвалидов

AUM 018 INV представляет собой умывальник из нержавеющей стали с боко-
выми поручнями и предназначен для использования в общественных местах для 
людей с ограниченными возможностями. Конструкция умывальника делает его 
легким в эксплуатации для людей на инвалидных колясках. умывальник имеет два 
боковых поручня и прочную крепежную конструкцию. 
Умывальник имеет приваренный сифон из нержавеющей стали, который располо-
жен в задней части, занимая минимум места и предотвращая возможности случай-
ного или преднамеренного повреждения.
Конструкция и отделка умывальника из нержавеющей стали соответствует стан-
дартам качества ЕС.

AUM 018 INV

 
Система смыва унитазов для инвалидов

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Радиус сенсора: автоматическая настройка
Вход воды: G 3/4" (1")
Давление воды: 3–10 бар
Регулируемое время смыва: 0–20 сек.

(с погрешностью до 5 сек.)
Минимальная пропускная способность: 70 л/мин
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× AUZ 3)

ZAC 1/50 (макс. 8× AUZ 3)
Вес: 1,7 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• монтажный корпус
• входные болты
• выходная труба
• корпус из нержавеющей стали с электроникой
• электромагнитный клапан
• фиксирующая дистанционная рамка
• защитная металлическая панель
• другая помощная кнопка
• гарнитура

AUZ 3 INV представляет собой систему смыва для унитазов управляемую с по-
мощю антивандальней кнопки пиезо для инвалидов

AUZ 3 INV

А – вход воды (труба G 3/4", G 1" внутренняя обмотка)
C – электропитание
F – фильтр
G – выход воды в унитаз (труба D = 34 мм)
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ

BSNZ 01

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: D = 34 мм
Минимальная пропускная способность: 70 л / мин
Выход воды: D = 90 мм
Необходимое расстояние между болтами: 180 мм
Вес: 18 кг (BSNZ 01)

22 кг (BSNZ 02)
23 кг (BSNZ 01 INV)
27 кг (BSNZ 02 INV)

BSNZ 01 и  BSNZ 02 представляют собой унитазы из нержавеющей стали в ма-
товой отделке и в антивандальной версии. Они изготовлены из нержавеющей ста-
ли толщиной 2 мм, посадочные и несущие части - толщиной 3 мм. Края посадочной 
области закруглены для предотвращения любых травм пользователей. Унитазы спе-
циально  разработаны, чтобы свести к минимуму возможность самоповреждения – 
нанесение умышленного перелома рук, пальцев и т.д. Унитазы также не имеют каких-
либо деталей, которые могут быть демонтированы (например, сидение унитаза). 
Также возможны удлиненные версии для людей с ограниченными возможностя-
ми (BSNZ 01 INV, BSNZ 02 INV).
Антивандальная конструкция BSNZ 01(02) (INV) предназначена в основном для 
тюрем, диагностических учреждений, психиатрических медицинских учреждений 
и других организаций, где существуют повышенные требования к защите сантех-
нического оборудования от умышленного повреждения.

ТРЕбОВАНИЯ К КОНСТРУКцИИ

1. Настройка входа воды - как на рисунке
2. Настройка выхода воды D = 90 мм – как на рисунке
3.  Настройка консоли или другой системы для крепежа 

подвесного унитаза

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• унитаз из нержавеющей стали
• винты для крепления

Антивандальные унитазы 
из нержавеющей стали

BSNZ 02BSNZ 02 INV

Примечание:
Вход воды D – выход воды

BSNZ 01 INV
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BSAZ 01

Размеры передней панели: 250 × 180 мм
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: макс. 6 ВА
Давление воды: 1–10 бар
Регулируемое время расхода воды: 1–250 секунд

с интервалами в 1 секунду
Регулируемое время паузы: 10 секунд – 42,5 мин

с интервалами в 10 секунд

КОМПЛЕКТАцИЯ 

•  монтажная коробка с электромагнитным клапаном,
электроникой и креплением
• панель с антивандальной кнопкой

КОМПЛЕКТАцИЯ 

•  настенный унитаз с отделом для винтов для сборки 
180 и 230 мм

•  установку высоты сиденья от 390 до 490 мм 
(подходит для людей с ограниченными возможностями)

• выходную трубу диаметром D = 90-120 мм
•  установку расстояния между входной и выходной 

трубами от 135 до 175 мм

ТРЕбОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Ниша для установки (230 × 160 × 120 мм)
2.  Настройка кабеля для электропитания 

(12 В, 50 Гц от блока питания ZAC)
3. Установка подачи воды

 
Антивандальная система смыва для унитазов

Консоль KZ 1

BSAZ 01 является антивандальной системой смыва для монтажа в стену. Благо-
даря своей прочной конструкции эта система смыва для унитазов предназначена 
для использования в местах с повышенной опасностью умышленного поврежде-
ния оборудования (общественные туалеты, тюрьмы и т.д.). Система смыва встраи-
вается в стену (в монтажную коробку) и с передней стороны надежно покрыта па-
нелью из нержавеющей стали (толщиной 3 мм), включая антивандальную кнопку. 
Передняя панель крепится к монтажной коробке в стене с помощью безопасных 
винтов (могут быть сняты только с помощью специальных инструментов).

функционирование системы смыва:
После нажатия кнопки электромагнитный клапан открывается, и вода под давлени-
ем начинает поступать в течение времени, который предварительно задается вла-
дельцем. Чтобы смыть воду снова необходимо еще раз нажать кнопку. Если кнопка 
умышленно удерживается нажатой, вода перестает поступать после установлен-
ного периода времени. Система также имеет функцию "принудительной паузы", 
что означает, что после второго смывания подряд система в течение установлен-
ного времени не будет реагировать на нажатие кнопки. Таким образом, предотвра-
щается постоянное умышленное смывание и расходование воды.

Консоль KZ 1 предназначена для подвешивания унитаза на несущих болтах.  Ее 
конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки между полом и 
стеной. Это позволяет крепить настенные унитазы  на стенах с более низкой гру-
зоподъемностью.
Консоли не пригодны для монтажа на гипсокартон. KZ 1 может также иметь дер-
жатель для BSAZ 01.

BSAZ 01

KZ 1

Примечание:
А – вход воды G 1/2 "(внутренняя обмотка)
C –  электропитание CYKY 2× 1,5 G – выход
воды в унитаз G 1 " (3/4")
BSAZ 01 – антивандальная система смыва 
для унитазов, толщиной 3 мм, 12 В / 50 Гц

Примечание:
А – вход воды
D – выход воды

Пример заказа:
KZ 1 – консоль для настенных унитазов
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ

А – вход воды G 1/2", (внутренняя обмотка)
D – выход воды

BSPZ 01

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вход воды: G 1/2", внутренняя обмотка
Выход воды: D = 40 мм (BSPZ 01)

D = 50 мм (BSPZ 02)
Вес: 40–100 кг (в зависимости от версии)

BSPZ 01 представляет собой настенный писсуар-желоб из нержавеющей ста-
ли в антивандальной версии.

BSPZ 02 представляет собой настенный писсуар-желоб из нержавеющей ста-
ли в антивандальной версии. Писсуар-желоб изготовлен из нержавеющей ста-
ли AISI 304 толщиной 2 мм и имеет матовое покрытие. По желанию заказчика 
возможно использовать нержавеющую сталь толщиной 3 мм. Желоба  BSPZ  осна-
щены рычагами для смыва из нержавеющей стали. В комплектацию входит весь 
необходимый материал для соединения с водой. 
Возможно соединение с обеих сторон (заглушка входит в комплектацию). Желоба 
BSPZ  поставляются в четырех стандартных версиях длины, однако по желанию 
заказчика возможно изготовление желобов  любой другой длины. Версия жело-
ба может быть правой или левой в зависимости от размещения выхода (от вида 
спереди). Рекомендуется использование автоматической системы смыва воды 
COS 1 time.

ТРЕбОВАНИЯ К КОНСТРУКцИИ

1. Настройка входа воды G 1/2", внутренняя обмотка
2. Настройка выхода воды согласно схеме

ВИДЫ НАСТЕННЫХ ПИССУАРОВ-ЖЕЛОбОВ

BSPZ 01.1 – настенный писсуар-желоб, 1250 мм

BSPZ 01.2 – настенный писсуар-желоб, 1900 мм

BSPZ 01.3 – настенный писсуар-желоб, 2500 мм

BSPZ 01.4 – настенный писсуар-желоб, 3000 мм

BSPZ 02.1 – настенно-напольный  писсуар-желоб, 1250 мм

BSPZ 02.2 – настенно-напольный  писсуар-желоб, 1900 мм

BSPZ 02.3 – настенно-напольный  писсуар-желоб, 2500 мм

BSPZ 02.4 – настенно-напольный  писсуар-желоб, 3000 мм

КОМПЛЕКТАцИЯ 

•  писсуар-желоб из нержавеющей стали, включая
соединительный материал и рычаги

• сифон D = 40 или 50 мм
• крепежный материал

Антивандальные писсуары – желоба
изнержавеющей стали

BSPZ 02
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BSAZ 01

Вход воды: G 1/2"
Давление воды: 1–10 бар
Выход воды: D = 50 мм
Время промывки: 5 сек.
Электропитание: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 ВА
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× BSTP 01)

ZAC 1/50 (макс. 8× BSTP 01)
Толщина: 2 мм
Вес: 10 кг

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• писсуар из нержавеющей стали 
• сифон с электроникой
• электромагнитный клапан с соединительным шлангом
• монтажный материал

ТРЕбОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Вход воды, труба 1/2" – как на рисунке
2. Выход воды D = 50 мм
3. Кабель для блока питания – 12 В, 50 Гц от блока питания ZAC

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ

Входное напряжение: 250 В, 50 Гц
Выходное напряжение: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 50 ВА

(Зависит от количества клапанов)
Размер: 280 × 225 × 100 мм

Антивандальный писсуар 
из нержавеющей стали

Автоматическая 
система смыва

Перегородка 
из нержавеющей стали

BSTP 01 представляет собой цельный писсуар из нержавеющей стали со встро-
енным емкостным сенсорным датчиком. Этот датчик генерирует сигнал, который 
анализируется электроникой, открывает электромагнитный клапан и запускает 
систему смыва писсуара. После 6 часов бездействия писсуар автоматически за-
пускает смыв. Система смыва защищена от механических повреждений, даже 
умышленных, так как все детали размещены под панелью писсуара. По желанию 
заказчика возможно изготовить модели BSTP 01, работающие от батареи. Благо-
даря высокой степени защиты от повреждений автоматический писсуар из нержа-
веющей стали BSTP 01 предназначен в частности для модернизации сантехниче-
ского оборудования тюрем, диагностических учреждений и других организаций, где 
безопасность имеет первостепенное значение.

COS 1 представляет собой регулируемую по времени систему смыва для одно-
го писсуара, группы писсуаров или писсуара-желоба. COS обладает функцией 
периодического смыва в течение дня, установкой интервала между отдельными 
смывами и продолжительности смыва. COS 01 можно также использовать в каче-
стве внешнего источника сигнала, например, в качестве звонка на урок во время 
перерывов между занятиями в школе. Система смыва может быть установлена за 
пределами туалета, где она будет более защищена от несанкционированного ис-
пользования или умышленного повреждения.

NP 01 предназначена для разделения отдельных писсуа-
ров. Размер 800x495 мм. В комплектацию входит крепежный 
материал.

BSTP 01

COS 1 NP 01

А – вход воды G 1/2"
C –  электрический ввод
CYKY 2А × 1,5 D – выход
E – емкостный сенсорный датчик

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Система смыва для писсуаров и желобов
1 шт. BSTP 01 – безопасный писсуар из нержавеющей стали 
с автоматической емкостной системой смыва, 12 В, 50 Гц

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ
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A – вход воды G 1/2", внутренняя обмотка 
C – вход для электричества CYKY 2А × 1,5 
D – выход

А –  вход холодной воды (или предварительно смешанной) G 1/2"– внутренняя обмотка
B –  вход для горячей воды G 1/2" – внутренняя обмотка
С –  источник питания 12 В от блока питания ZAC (CYKY 2× 1,5)
*Другие возможности входных частей

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ

BSAU 01BSAU 01 представляет собой антивандальный умывальник с сенсорной системой 
управления.  луч отключается и электроника включает поток воды. Вода подается 
в течение предварительно установленного времени (макс. 30 сек.) 

BSAU 02 Антивандальный умывальник изготовлен   из листа нержавеющей стали 
толщиной 2 мм и устойчив к умышленного повреждению.

BSAU 03 представляет собой антивандальный кран для умывальника и предна-
значен для монтажа в стену. Область выхода воды изготовлена из  нержавеющей 
стали толщиной 2 мм. Панель крана сделана из нержавеющей стали толщиной 
3 мм  и крепится с помощью безопасных болтов  на монтажную коробку в стене.

ТРЕбОВАНИЯ К КОНСТРУКцИИ

BSAU 01 
1. Ниша в стене 350 × 350 мм для установки умывальника
2. Настройка системы входа воды (как на рисунке)
3. Настройка системы выхода воды
4. Кабель для электропитания – 12 В, 50 Гц

BSAU 02
1. Настройка входа воды, труба 1" – как за картину
2. Настройка выхода воды D = 40 мм и D = 50 мм
3.  Настройка кабеля для электропитания – 12 В, 50 Гц из блока 

питания ZAC

BSAU 03
1. Настройка системы входа воды – как на рисунке
2.  Настройка кабеля для электропитания – 12 В, 50 Гц от блока 

питания ZAC
3. Ниша для монтажа 300 × 200 × 80 мм

КОМПЛЕКТАцИЯ

BSAU 01 
• умывальник с сенсорным датчиком и передней панелью 
• задняя панель
• болты М8 × 240 мм с гайками (4 шт.)
• угловой вентиль с фильтром
• сифонный выход
• соединительный шланг

BSAU 03
•  монтажная коробка с электромагнитным клапаном, 

креплением и электроникой
•  панель с областью выхода, ТВ и кнопкой 

из нержавеющей стали

КОМПЛЕКТАцИЯ

Вода на входе: G 1"
Выход воды: D = 40 мм
Размеры передней панели: 420 × 400 мм (BSAU 01),

330 × 230 мм (BSAU 03),
600 × 435 × 460 мм (BSAU 02)

Диаметр раковины: D = 370 мм (BSAU 02)
Длина области выхода воды: 200 мм (BSAU 03) 
Защита от электричества: IP 55
Фиксированное время расхода воды: 30 сек.(BSAU 01)
Регулируемое время разхода воды: 1 сек. – 250 сек. 

с интервалами в 1 секунду (BSAU 03, BSAU 02)
Регулируемое время паузы: 10 сек. – 42,5 мин

с интервалами в 10 секунд (BSAU 03)
Давление воды: 1–10 бар
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 6 В.
Блок питания: ZAC 1/20 (макс. 3× BSAU 01, 02, 03)

ZAC 1/50 (макс. 8× BSAU 01, 02, 03)
Вес: 10 кг (BSAU 03)

 
Антивандальные умывалники и краны

BSAU 02

BSAU 03

ВИДЫ УМЫВАЛЬНИКОВ

BSAU 01.1, 02.1, 03.1 – для предварительно смешанной воды

BSAU 01.2, 03.2 – для горячей и холодной воды со смесителем

BSAU 01.TV, 03.TV – с термостатическим клапаном

зона датчика

форсунка

зона датчика

форсунка
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BSAS 01

Размеры передней панели: 202 × 182 мм
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: макс. 6 ВА
Давление воды: 1–10 бар
Регулируемое время расходования воды: 1–250 секунд

с интервалами в 1 секунду

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 12 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность: макс. 6 ВА 
Давление воды: 1–10 бар 
Регулируемое время расходования воды: 1–250 секунд

с интервалами в 1 секунду

КОМПЛЕКТАцИЯ

•  монтажная коробка с электромагнитным клапаном, 
электронной системой и креплением

• панель с антивандальной кнопкой
• соединительные шланги
• душевая лейка SP 2

ТРЕбОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Настройка силового кабеля (12В, от блока питания ZAC) 
2. Настройка системы входа воды

КОМПЛЕКТАцИЯ 

•  монтажная коробка с электромагнитным клапаном, электрон-
ной системой и креплением

• панель с антивандальной кнопкой

ТРЕбОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Ниша для установки (180 × 160 × 80 мм) 
2. Настройка силового кабеля (12В, от блока питания ZAC) 
3. Настройка системы входа воды

 
Антивандальное устройство для душа

 
Антивандальная душевая панель

BSAS 01 представляет собой антивандальную систему управления для душа, 
которая встраивается в стену. Система управления BSAS 01 встраивается в стену 
(в монтажной коробке) и с лицевой стороны надежно покрыта защитной панелью 
из нержавеющей стали (толщиной 3 мм), также имеющей антивандальные кнопки. 
Передняя панель крепится к монтажной коробке в стене с помощью безопасных вин-
тов (винты могут быть сняты только с помощью специальных инструментов).

функционирование системы смыва:
После нажатия на кнопку пользователь получает предварительно установлен-
ное количество воды. Подача воды прекращается автоматически после израс-
ходования установленного количества. Если кнопка специально удерживается 
нажатой, поток воды все равно остановится после первого цикла подачи, так как 
количество воды определяется владельцем, а не пользователем.

BSAS 03 представлает собой антивандальную душевую панель. Панель издела-
на с материала толщ. 2 мм и оснастена антивандальной кнопкой и душевой лейкой 
(7л/мин.)
После нажатия на кнопку пользователь получает предварительно установлен-
ное количество воды. Подача воды прекращается автоматически после израс-
ходования установленного количества. Если кнопка специально удерживается 
нажатой, поток воды все равно остановится после первого цикла подачи, так 
как количество воды определяется владельцем, а не пользователем.количество 
воды определяется владельцем, а не пользователем.

BSAS 01

BSAS 03

А –  вход воды G 1/2" 
(внутренняя обмотка)

C –  электропитание 
CYKY 2× 1,5 G – выход 
воды в держатель для душа 
G 1/2" (внутренняя обмотка)

ПРИМЕР ЗАКАЗА

1 шт. BSAS 01.1 – антивандальное устройство для душа 
для смешанной воды, антивандальная версия, толщина 
3 мм, 12В/50Гц

1 шт. SP 2 – антивандальный держатель для душа, 7л/мин

150

50

A,C

70
0

64
5

10
0
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ

КОМПЛЕКТАцИЯ 

• комбинированный комплект в корпусе с крепежной рамкой 
• выпускной клапан – 3 шт. (1/2", 3/4") 
• соединительный шланг – 2 шт. 
• сферический клапан – 2 шт. 
• электроника 
• кнопка управления – 3 шт. 
• крепежный материал

ТРЕбОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

1. Настройка входа воды, как на рисунке на стр. 15 
2. Настройка выхода 110 мм, как на рисунке на стр. 15 
3.  Настройка кабеля питания 12 В, 50 Гц 

(от блока питания ZAC – не входят в комплект поставки)

А – вход воды 1" 
B – вход для смешанной воды 1" 
C – электропитание
D – выход воды

BSK 01BSK 01 включает унитаз, умывальник и фонтан в одном комплекте. Комплект из-
готовлен из высококачественной нержавеющей стали толщиной 2мм. 

КОМПЛЕКТАцИЯ

Вход воды: G 1" 
Выход воды: 110 мм 
Напряжение питания: 12 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность: не более 20 ВА 
Размеры: 1000 × 1120 × 550 мм 
Вес: 70 кг

Безопасный комплект с унитазом, 
умывальником и фонтаном

Минимальное рекомендуемое пространство и требования к установке 

BSK 02

BSK 01
ПРАВОСТОРОННЯЯ ВЕРСИЯ

BSK 02
ЛЕВОСТОРОННЯЯ ВЕРСИЯ 

С УНИТАЗОМ СПЕРЕДИ

ПРАВОСТОРОННЯЯ ВЕРСИЯ

А – вход воды 1" 
B – вход для смешанной воды 1" 
C – электропитание
D – выход воды

А – вход воды 1" 
B – вход для смешанной воды 1" 
C – электропитание
D – выход воды
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НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 230 В, 50 Гц
Выходное напряжение: 12 В, 50 Гц
Потребляемая мощность: 20 ВА (ZAC 1/20)

50 ВА (ZAC 1/50)
36 ВА (ZAC 1/36L)

Защита от электричества: IP 55 (ZAC 1/20, ZAC 1/50)
IP 20 (ZAC 1/36L)

Размер:  67 × 90 × 64 мм (ZAC 1/36L)
Вес: 0,8 кг (ZAC 1/20)

1,2 кг (ZAC 1,50)
0,8 кг (ZAC 1/36L)

 
Блоки питания

ZAC представляет собой безопасный блок питания переменного напряжения 
и предназначен для питания автоматического сантехнического оборудования ком-
пании ООО "AZP Brno".
Все виды сенсорных датчиков могут быть подключены к этим источникам в лю-
бых комбинациях, также как и другие устройства с напряжением 12 В, 50 Гц (или 
20 ВА или 50 ВА по требованиям полной мощности).
Источник питания может быть размещен на расстоянии не более 30 м от подклю-
ченного прибора.
Блок питания ZAC 1/36 L можно установить лишь на DIN рейку в распределителе.

ZAC 1/50

ZAC 1/20

ZAC 1/36L
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Z 101
ODPADKOVÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ

мусорная корзина проволочная 
подвесная 350 × 290 × 150 – 

комаксит
Z 102

ODPADKOVÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ
мусорная корзина проволочная 

подвесная 350 × 290 × 150 – 
нержавеющая

Держатель 
складных 
полотенец

Держатель 
полотенец 
в рулонах

Электрический осушитель рук

Z 201
комаксит, белый

Z 202
нержавеющий

Z 203
БОДЫ

Мусорные корзины

Z 105 PLASTIKOVÝ
мусорная корзина 

педальная, объем 6 л – 
пластик

Z 106 NÁŠLAPNÝ
мусорный ящик

нержавеющий объём 5 л
Z 107 NÁŠLAPNÝ
мусорный ящик

нержавеющий объём 12 л

Остальное

Z 914
DÁVKOVAČ VŮNĚ
дозатор аромата
дверной АРОМАГ

Z 254
нержавеющий – 

МИСТРАЛ 2200 W

Z 253
МИДИ

НЕРЖАВЕЙКА 
2100 W

Z 251
МИДИ ПЛАСТИК 

2100 W
Z 252

МИДИ МЕТАЛ 
2100 W

Z 910
держатель гигиенических пакетов WC BAG-K – белый

Z 911
держатель гигиенических пакетов WC BAG-K – хром

Z 912
держатель гигиенических пакетов WC BAG-K –

нержавеющий, глянцевая отделка
Z 913

держатель гигиенических пакетов WC BAG-K –
нержавеющий, шлифованая отделка

Z 103 KOŠ NA ZEM
мусорная корзина прово-
лочная 540 × 340 × 260 – 

комаксит
Z 104 KOŠ NA ZEM

мусорная корзина прово-
лочная 540 × 340 × 260 – 

нержавеющая

Z 301 BODY
Дозатор мыла БОДЫ 

350 мл

Z 302 BODY
Дозатор мыла БОДЫ 

800 мл

Z 304 MIDI
Дозатор мыла МИДИ 

1000 мл

Z 305 NEREZ
Дозатор мыла 1200 мл – 

нержавеющий

Дозаторы жидкого мыла

Z 401 Держатель бумаги
220 мм – комаксит, белый
Z 402 Держатель бумаги
220 мм – нержавеющий
Z 403 Держатель бумаги

310 мм – комаксит, белый
Z 403 Держатель бумаги
310 мм – нержавеющий

Держатели туалетной бумаги

Z 351 PREMIUM
Дозатор мыла электрон-
ный ПРЕМИУМ – 230 В, 

50 Гц

Z 303 BODY
Дозатор мыла 
БОДЫ 1000 мл

Мусорные корзины

Z 901 STĚTKA
нержавеющая унитазщётка – 

глянцевая
Z 902 ŠTĚTKA

нержавеющая унитазщётка – 
шлифованая отделка

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ
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2005
отверстие в панели:  
310 × 110 × 300 мм

встраимаевый держатель 
бумажных полотенец

2002
pазмеры:  
280 × 205 × 102 мм
объём: 200 шт

подвеснной держатель 
бумажных полотенец

1004
pазмеры:  
355 × 430 × 165 мм
объём: 25,4 л

корзина подвеснная объём

закрытая корзина 
подвеснная объём

1010
pазмеры:  
190 × 255 × 95 мм

корзина подвеснная объём

1012
pазмеры:  
390 × 585 × 200 мм
объём: 45,4 л

2001
pазмеры:  
280 × 370 × 102 мм
объём: 400 шт

подвеснной держатель 
бумажных полотенец

встраимаевый держатель 
бумажных полотенец

2009
ниша:  
325 × 675 × 110 мм
объём:  350 шт, 6,8 л

1009
ниша:  
320 × 220 × 300 мм

корзина досковая

2003
ниша:  
290 × 400 × 110 мм
объём: 350 шт

встраимаевый держатель 
бумажных полотенец

2007
ниша:  
325 × 670 × 110 мм
объём:  350 шт  

7,6 л

встраимаевый держатель бумажных 
полотенец с корзиной

1003
pазмеры:  
400 × 555 × 300 мм
объём: 75,7 л

корзина подвеснная объём

1008
ниша:  
400 × 740 × 102 мм
объём: 46 лů

корзина встраимаевая объём

2008
ниша:  
400 × 1390 × 110 мм
объём:  600 шт, 46 лů

встраимаевый держатель бумажных 
полотенец с корзиной

1013
Внешный D =
170 мм × 120 мм
(Внутерный 
D = 145 мм)

нержавеющий круг 
в доску стола

встраимаевый держатель бумажных 
полотенец с корзиной

2013
pазмеры:  
330 × 1395 × 123 мм
объём: 600 шт, 18,9 л

 
Акссесуары из нержавеющей стали ASI
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4005 – матовый
Ø 250 мм × 115 мм

держатель туалетной бумаги

3008
pазмеры:  
205 × 120 × 135 мм
объём: 1,2 л

подвеснной дозатор мыла

3005
pазмеры:  22 мм
объём: 1 л

досковый дозатор мыла

4002
pазмеры: 
150 × 300 × 165 мм

встраимаевый держатель 
туалетной бумаги

4003
ниша:  
160 × 310 × 85 мм

простый держатель 
туалетной бумаги

3004
ниша:  
230 × 125 × 110 мм 
объём: 1,5 л

встраимаевый 
дозатор мыла

3009
pазмеры:  
120 × 205 × 135 мм
объём: 1,2 л

подвеснной дозатор мыла

9002
pазмеры в закрытом 
состоянию:
570 × 920 × 100 мм
pазмеры в открытом 
состоянию:
570 × 920 × 520 мм

подвеснной пеленальный 
пульт

простый держатель 
туалетной бумаги

4001 – матовый
4009 – глянец
ширина: 200 мм
Ø бумага: 130 мм

двойной крючок для пальто 
прикрепляемый к стене

9008 – матовый
9007 – глянец
pазмеры: 
102 × 51 × 42 мм

дозатор мыла 
прикрепляемый к стене

9004 – матовый
9003 – глянец
pазмеры: 
108 × 51 × 102 мм

9014 – матовый
pазмеры: 51 × 178 × 76 мм

крючок для пальто и шляпы 
прикрепляемый к стене

9006 – матовый
9005 – глянец
pазмеры: 
51 × 51 × 42 мм

крючок для пальто 
прикрепляемый к стене

4006
pазмеры: 
400 × 285 × 67 мм

дозатор бумажных салфеток 
для сиденья

 
Акссесуары из нержавеющей стали ASI
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Предназначены для общественных мест, таких как школы, бассейны, зоны отдыха, гостиницы, общественные туалеты, а также 
квартиры в муниципальных домах и т.д. Благодаря своей простоте и универсальности использования они стали очень популярными 
и в сфере кемпинга. Эти автоматы предназначены для платного использования электроэнергии, воды и т.д. Ассортимент этих авто-
матов включает в себя пульты управления душем, коммутаторы, душевые колонки, автоматизированные двери и т.д.

MAD 1
 монетный автомат для открывания 
двери 

MAS 2.2-8
монетный автомат для 2–8 душей 

ZAD 1
жетонный автомат для открывания 
двери 

MAD T1
монетный автомат с турникетом

ZAS 3.TV
 жетонная автомат. душевая панель 
с термостатическим вентилем

MAP 1
монетный автомат для автомат. 
стиральной машины 

АВТОМАТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЖЕТОНОВ И МОНЕТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ АКВА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АНТИВАНДАЛЬ АКССЕСУАРЫ



55

AZP Brno s.r.o. также предлагает широкий спектр продуктов из нержавеющей стали, сделанных на заказ. Каждый уникальный про-
дукт сначала обсуждается с заказчиком, а затем изготавливается по техническим схемам, предложенным нашими специалистами 
и Оформить заказ на продукцию  можно у нашего представителя в вашей стране или непосредственно в головном офисе.

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАКАЗ

Писсуар-желоб из нержавеющей стали
с перегородками

Душевый поддон из нержавеющей 
стали с закругленными внутренними 
углами

Душевая 
колонна

Эллиптическая колонна
со столиком

Раковина из нержавеющей 
стали

Раковина из нержавеющей 
стали с решеткой

Антивандальный монетный автомат 
для открывания двери

Антивандальная панель 
для системы смыва AUZ 5

КАНАЛЫ НА ЗАКАЗ
Т каналь

трапы

каналь без фланцов 
и сифона

каналь соедителный 
по фланцам

каналь 
с перфорированной 

решеткой

щелевой 
каналь

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
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www.azp.cz

АКВА ПРОГРАМММА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕНСОРНЫЕ СМЕСИТЕЛИ
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕМ
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ

МОНЕТНЫЕ И ЖЕТОННЫЕ 
АВТОМАТЫ
ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ
ДУШЕВЫЕ КОЛОНЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДУШЕМ
АВТОМАТСЫ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
АВТОМАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКЫХ УСТРОЙСТВ

ПРОГРАММА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕНСОРНЫЕ УМАВАЛЬНИКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕНСОРНЫЕ ЖЕЛОБА
РАКОВИНЫ, МОЙКИ
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ

АНТИВАНДАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ
САНКОМПЛЕКТЫ В ТЮРМЫ
УНИТАЗЫ, ПИССУАРЫ, УМЫВАЛНИКИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЖЕТОННЫЕ ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ


