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KLUDI
Мы исполняем ваши мечты о комфортной 
и функциональной кухне



Ежедневную жизнь мы переносим на кухню, потому что 
обожаем вместе готовить, пробовать, добавлять ароматы 
и специи. Часто мы не задумываемся как работает 
смеситель и почему достаточно только легкого касания, 
чтобы вода потекла сама. Именно это и является нашей 
целью - проектирование интуитивных решений, которые 
будут вписываться в ваш стиль жизни.

О дизайне и функциональности наших смесителей
заботятся проектанты, инженеры и трендсеттеры. Каждая
серия, обозначенная логотипом KLUDI, - это результат
нашего совместного труда и действий, которые создают
синергию между функциональностью и дизайнерской
формой.

Design by KLUDI 
Мы делаем это для вас 
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90 лет опыта
Высочайшее качество с 1926 года

История компания начинается в 1926 году. 
В городе Менден (Германия) было открыто небольшое
производственное предприятие, миссией которого
была модернизация домохозяйств и улучшение
качества жизни местных жителей. Практичные  
идеи и инновационные решения для кухни и ванной 
комнаты способствовали быстрому развитию семейной  
компании. Традиция, уходящая корнями в ремесло, 
совершенствуемое много лет, очень важна. В сочетании
с современными материалами и технологиями она
выводит компанию на совершенно новый высокий
уровень.  
 
В компании работает более 1000 человек, которые 
ежедневно заботятся о доступности и качестве 
продуктов. Мы всегда открыты для наших клиентов  
и партнеров. Благодаря международной творческой 
среде и обмену опытом мы быстро реагируем  
на тренды и изменяющиеся потребности рынка.  
 
Кухонные смесители KLUDI изготовлены из  
безопасных для окружающей среды материалов.  
Кроме привлекательности и функциональности 
они позволяют также экономить воду и энергию.

Стержень из кварцевого песка
отображает внутреннюю полость
смесителя. Он обжигается 
в специальных формах под 
давлением 8 бар и температуре 
320°C.

Приятная на ощупь текстура
и глянцевая поверхность 
смесителя достигаются благодаря
слою хрома, наносимого на
латунный корпус.

Производству каждого смесителя
сопутствуют точные тесты 
качества, герметичности  
и расхода воды.

Дизайн каждого продукта 
разрабатывает всемирно  
известное проектное бюро  
MICHAEL STEIN DESIGN.

О КОМПАНИИ
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Кухня – наша общая страсть 
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Plus X Award 

Многие смесители KLUDI были
отмечены международным знаком
Plus X Award. Это гарантия, что
они изготовлены из материалов
высочайшего качества, а также
в результате проектирования,
основанного на тщательном 
анализе потребностей 
пользователей. Благодаря 
такой философии в миллионы 
домов во всем мире попадают 
великолепные продукты KLUDI.

KLUDI – cамый  
инновационный бренд 

Независимая международная группа экспертов
удостоила награды бренд KLUDI за особые успехи  
в сфере качества, функциональности, эргономии, 
дизайна и экологии. Награда за совокупность 
действий - это подтверждение высокого уровня  
и сильной позиции бренда KLUDI на мировом рынке.
Далеко не каждому производителю сантехники 
присуждается титул PLUS X Award for the Most  
Innovative Brand. И мы можем этим гордиться. 

Interior Innovation Award

Interior Innovation Award –
это одна из наиболее престижных
наград, присваиваемых  
в сфере дизайна. Этот титул 
имеет международный характер 
и присуждается только тем 
продуктам, которые отличаются 
наиболее изысканным
и функциональным дизайном.

Best Design Brand

Награда Best Design  
Brand 2016/2017 была получена  
нами благодаря кропотливой  
и последовательной работе.  
В течение последнего 
года мы сделали ставки на 
инновационность и получили
больше всего отличий
PLUS X в категории Design.

Убедитесь сами, как много  
наших продуктов было оценено
на международных конкурсах
и получило рекомендации
от международной группы
экспертов из отрасли 
интерьерного проектирования.

KLUDI постоянно следует 
новейшим трендам стилизации 
кухни. 

Функциональность  
и эргономия – вот основные 
принципы современной кухни. 
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Переключатель
Маленькая деталь – большие возможности 

Преимущества переключателя душ/струя:

• выбор соответствующей струи в зависимости  
 от выполняемых работ;
• простое ополаскивание и мытье овощей  
 при использовании нежного душа;
•  эргономичное расположение переключателя в изливе;
• шланг излива выполнен из волокна высочайшего
 качества, что гарантирует высокую 
 износоустойчивость и бесшумную работу;
•  душевой шланг может выдвигаться до 40 см.

Практичным решением является 
аэратор s-pointer, который 
позволяет регулировать струю 
воды. Достаточно аккуратного 
движения пальца, чтобы выбрать 
нужный угол струи воды для 
данной формы мойки.

Мощная и интенсивная струя воды, позволяющая быстро
наполнить посуду или помыть кастрюлю, не всегда
подойдет для мытья нежных листьев салата.  
Поэтому в некоторые модели наших смесителей мы 
добавили функцию, которая при помощи простого  
в использовании переключателя решает этот вопрос  
и приспосабливается к вашим потребностям.

40 см
Душевой шланг может выдвигаться 
до 40 см. 

Функция применена в сериях:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA
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Функция применена в сериях: 
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Поворотный излив
Практично – как ни крути!

Больший радиус благодаря
выдвижному изливу

Мало места в мойке? Если вы не хотите, чтобы смеситель
ограничивал действия, когда вы им пользуетесь,
выберите модель с поворотным в диапазоне
360º изливом. Эта функция позволяет смесителю
приспособиться к любым задачам.

Преимущества поворотного излива:

• простой поворот излива, в соответствии  
 с потребностями и выполняемыми работами;
• увеличенное пространство для работы возле мойки; 
• практичное решение для кухонных островов  
 и двукамерных моек; 
• наполнение посуды вне мойки.

Преимущества выдвижного излива:

• эргономичная форма;
• пользование струей за пределами мойки;
•  удобное наполнение и мытье даже большой посуды;
• точное управление струей воды;
•  радиус действия струи воды достигает 70 см.

Представьте себе, что можно вытащить излив смесителя
и увеличить радиус действия смесителя до 70 см.
Выдвижной излив имеет эргономичную форму и очень
удобен в пользовании. Благодаря ему наполнение
посуды, стоящей на столешнице, станет очень простым.

Поворотный излив является стандартной функцией,
примененной во всех сериях кухонных смесителей KLUDI.

Функция применена в сериях:
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S,  
KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, KLUDI SCOPE.

70 см
Радиус действия можно
увеличить до 70 см.
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Электронный смеситель –  
умный помощник на кухне

Преимущества электронных смесителей KLUDI:

• сенсорное управление струей, что является очень
 удобным, когда обе руки заняты;
•  оптимальная температура и расход воды;
•  более простое поддержание чистоты в кухне.

Хотите помыть посуду, не касаясь смесителя?
Идеальным решением для вас будет современный
тип кухонных смесителей KLUDI E-GO со встроенным
датчиком движения. Эти смесители позволят вам 
пользоваться смесителем, даже когда заняты руки.
Датчик движения работает в трех фазах.

Фаза 1: включение воды одним движением руки,
зона действия датчика 1-5 см.
Фаза 2: активное действие, радиус действия датчика
увеличивается до 20 см, позволяя свободно работать  
при кухонной мойке.
Фаза 3: датчик, не обнаруживая движения, автоматически
выключает воду и переходит в режим ожидания.

Смесителем можно также
управлять вручную с помощью
удобного бокового рычага.
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Функция применена в сериях:
KLUDI E-GO

Смеситель перед окном
благодаря байонетному креплению

Преимущества байонетного крепления:

• свобода проектирования зоны кухонной мойки
 и кухонной мебели, расположенных у окна;
•  беспроблемное вытягивание смесителя из цоколя
 одним движением руки;
•  гибкие шланги укреплены переплетом из
 нержавеющей стали, что обеспечивает им прочность.

Практичное и незаметное
решение: байонетное крепление  
у основания цоколя смесителя.

Мечта многих – кухонная мойка под окном, идеальный  
свет и комфорт. Благодаря байонетному креплению можно  
установить смеситель непосредственно перед окном. 
Ну а чтобы открыть окно, достаточно одного движения руки:  
вытаскиваем смеситель из цоколя и откладываем в сторону.

Минимальное расстояние между
кухонной столешницей и окном 
составляет 30 мм.
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3 см
Минимальное расстояние, 
необходимое для открытия окна. 

ФУНКЦИИ

Функция применена в сериях:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI SCOPE



Дополнительный кран Multi –
функциональность и безопасность на кухне

Преимущества дополнительного крана Multi:

• возможность легкого перекрытия воды  
 к посудомоечной или стиральной машине;
•  гарантия безопасности: кран снижает риск
 затопления кухни, когда вас нет дома;
•  удобное расположение крана: нет необходимости
 нагибаться для его закрытия.
 

 

Растущее число техники на кухне требует применения
комплексных решений – отсюда идея дополнительного 
крана. Он позволяет управлять подачей воды  
к смесителю и стиральной или посудомоечной  
машине. Заметный и легкодоступный вентиль  
на корпусе смесителя гарантирует безопасность  
и комфорт в использовании.

Достаточно одного движения руки, чтобы открыть или закрыть кран  
и управлять подачей воды к стиральной или посудомоечной машине.

Функция применена в сериях:
KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI TRENDO,  
KLUDI OBJEKTA
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Размещение стиральных машин на кухне и интеграция 
их в мебель давно стали популярным трендом, который 
улучшает эстетику кухонного интерьера и вместе с тем 
помогает освободить место в ванной комнате. 

Простой монтаж
в один щелчок 

Смесители для безнапорных 
водонагревателей 

Монтаж и демонтаж смесителя никогда не был так прост.
Не нужно вызывать специалиста, или пользоваться
профессиональным инструментом. Достаточно
выбрать модель смесителя, оснащенную специальным 
креплением выдвижного шланга одним щелчком.

Преимущества быстрого  
монтажа одним щелчком:

• исключительно быстрый и простой монтаж
 смесителя без специальных инструментов и знаний;
•  гарантия герметичности соединений;
•  возможность удобной очистки шланга,
 подводящего воду к изливу.

Преимущества смесителей KLUDI
для безнапорных водонагревателей:

• экономия воды и энергии благодаря близкой
 локализации смесителя и водонагревателя,  
 что снижает издержки эксплуатации;
•  совместимость – смесители KLUDI подходят
 для большинства доступных на рынке безнапорных
 водонагревателей.

Это решение особенно актуально, если
накопительный бойлер установлен на большом 
расстоянии от смесителя. Оно позволяет снизить  
расход энергии, потому что подогрев воды происходит  
в непосредственной близости от смесителя. 

Функция применена в сериях:
KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA

Функция применена в сериях:
KLUDI ADLON, KLUDI MX, KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI TRENDO, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE, 
KLUDI TERCIO, KLUDI LOGO NEO
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Кухня – это сердце каждого дома. Представьте себе кухню
своей мечты и подберите идеальные смесители

Как правило, нашу будущую кухню мы отчетливо 
представляем себе еще до того, как будет построен 
дом или куплена квартира. Мы заранее знаем, какой 
стиль заполнит наш кухонный интерьер и какого цвета 
будет мебель. В мечтах мы видим наших близких и то, 
как мы вместе готовим еду, сидим за общим столом, 

разговариваем, передаем друг другу вкусные блюда  
с разных концов стола. Поэтому так важно, чтобы
функциональный расклад, эргономия и дизайн кухни
вписывались в стиль жизни домочадцев. А правильная
подборка мебели и смесителей обеспечит нужный
комфорт.

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
• элегантная и универсальная стилистика;
•  неподвластный времени стиль с доминирующими
 приглушенными цветами и узорами;
•  сочетание натуральных материалов:
 дерева, камня, керамики.

Рекомендуемые серии: 
KLUDI E-GO, KLUDI ADLON, KLUDI L-INE,  
KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ,  
KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA, KLUDI TERCIO,  
KLUDI LOGO NEO

РУСТИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
• теплый и уютный характер интерьера;
•  стиль отражает характер деревенской усадьбы  
 и летней дачи; 
• необходимые элементы отделки: кафельные печи,  
 большие кухни и вытяжки, старинная мебель,   
 медная и керамическая посуда, большое  
 количество аксессуаров.

Рекомендуемые серии:  
KLUDI ADLON, KLUDI TANGENTA, KLUDI MX, 
KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI ZENTA,  
KLUDI TERCIO
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Выбор кухонного смесителя?
Это проще, чем кажется!

Стиль и исключительный характер кухни формирует
соответственно подобранное оснащение. По принципу
дополнения или контраста сочетаем цвета, текстуру,
уровень глянца. KLUDI подсказывает, как подобрать
идеальный смеситель так, чтобы подчеркнуть климат
интерьера.

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ
• минимализм, экономный дизайн;
•  простота стиля, доминирующие геометрические
 формы, выразительная цветовая гамма,
 подобранная по принципу контраста и гладких
 лакированных поверхностей;
•  сведенное до минимума количество оборудования  
 с максимальным акцентом на функциональность. 
 
Рекомендуемые серии: 
KLUDI E-GO, KLUDI ADLON, KLUDI TANGENTA,  
KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR,  
KLUDI BOZZ, KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE,  
KLUDI TERCIO

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
• промышленный, сырой дизайн;
•  просторные интерьеры, высокие лофтовые потолки;
•  стиль проникнут климатом бывших промышленных
 помещений, характеризуется эклектичными
 сочетаниями узоров, мебели и декоративных
 элементов.

Рекомендуемые серии: 
KLUDI E-GO, KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE,  
KLUDI L-INE S, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ,  
KLUDI ZENTA, KLUDI SCOPE 

Хотите посмотреть, подходит ли 
выбранный смеситель к кухне?
Воспользуйтесь нашей  
базой CAD-файлов и внесите
соответствующий смеситель в 
свой проект.

СТИЛИ
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42 205 05 75
Электронный смеситель
для кухни

KLUDI E-GO
В центре внимания

Это серия для любителей
оригинального дизайна.
Коллекция KLUDI E-GO
является идеальным
решением для всех, кто
одновременно ценит
смелые эстетичные 
решения, а также комфорт
и удобство. Гениальный 
аксессуар для интерьеров: 
современных, лофтовых, 

а также минималистичных.
Смелая форма следует 
здесь из функциональ- 
ности. Гибкий излив, 
который можно вынуть 
из держателя, является 
приятной для глаза 
деталью и ключевым 
элементом, упрощающим 
работу на кухне.

Чего бы вам хотелось сегодня?
Средиземноморская кухня,  
а может блюда Азии? Если вам 
по нраву гастрономические 
эксперименты, не бойтесь также 
дизайнерских экспериментов.

Поверхность: 05 хром

Гибкий излив можно без труда 
вытащить из металлического 
держателя и использовать для 
наполнения водой кастрюль или 
ваз для цветов в диапазоне 360⁰. 

17

На выбор: сенсорное управление 
или управление с помощью 
удобного бокового рычага.

KLUDI E-GO
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Кухни создаются людьми – 
их эмоциями и встречами.
Хорошо спроектированный
и приспособленный  
к стилю жизни домочадцев
интерьер является также
местом реализации
совместных интересов.

Стремление  
к дизайну 

Гибкий белый шланг излива
значительно увеличивает радиус 
действия смесителя.

Высокий излив смесителя
позволяет ополаскивать
большую посуду, а также мыть
продукты, необходимые для
приготовления пищи.

19

KLUDI E-GO



KLUDI E-GO
Незаменимый элемент дизайнерской кухни

Коллекция KLUDI E-GO - это предложение для тех,  
кто любит простые, несколько сырые и экономные
в выразительности стилизации. Современные
монохромные и лофтовые интерьеры требуют  

от нас старательного подбора всех деталей.  
Давайте поставим на интригующие детали,  
необычные линии и дизайнерскую отделку,  
которые станут мощным пунктом интерьера.

20 Поверхность: 05 хром Подробнее о работе электронных смесителей - на стр. 10 

42 205 05 75
Электронный смеситель
для кухни 
питание от сети
поворотный излив (360°) 

H1 472, H2 250, A 236, Ø1 34, Ø2 54

42 215 05 75
Электронный смеситель
для кухни 
питание от батареи
поворотный излив (360°) 
 
H1 472, H2 250, A 236, Ø1 34, Ø2 54

42 205 05 75
Электронный смеситель
для кухни

42 205 05 75
Электронный смеситель
для кухни

Максимальный комфорт
в минималистичном интерьере

Достаточно движения руки, чтобы активировать
струю воды. Благодаря электронному датчику движения
смеситель включается без прикосновения к нему. Это
единственный смеситель, позволяющий как сенсорное, 
так и традиционное использование с помощью удобного, 
расположенного сбоку рычага. 

Благодаря высокой
чувствительности сенсора
к движению руки смеситель
включается и выключается
бесконтактным способом. Эта
практичная функция позволяет
сохранять смеситель в чистоте
независимо от того, что вы
делаете на кухне.
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42 200 05 75
Электронный смеситель
для кухни 
питание от сети
поворотный излив (360°)
 
H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54

42 210 05 75
Электронный смеситель
для кухни 
питание от батареи 
поворотный излив (360°)
 
H1 375, H2 238, A 215, Ø1 34, Ø2 54

42 200 05 75
Электронный смеситель
для кухни

KLUDI E-GO
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51 606 05 20
Смеситель для кухни 

KLUDI ADLON

KLUDI ADLON
Вдохновлённый традицией

Прежде всего притягивает
внимание артистизм формы:
неповторимая форма излива.

Крестообразные рукоятки
и фарфоровые вставки
подчеркивают характер
современных резиденций.

Сочетание замысловатых
украшений и специфической
формы – это предложение для
лиц, ценящих элегантные детали 
и высококачественные материалы.

Люди, которые 
предпочитают
традиционные решения,
и одновременно ищут
теплую домашнюю
атмосферу, часто 
выбирают стиль ретро,
рустикальный или стиль
усадьбы с деревенским 
интерьером. Поэтому  
для обустройства 
целесообразно 
использовать

стилизованную кухонную
мебель, фарфоровую
посуду и смесители
классического вида.
Очаровательные 
крестообразные рукоятки 
и фарфоровые вставки 
смесителя KLUDI ADLON 
создадут атмосферу 
идеальной кухни  
и замечательного
климата.

23Поверхность: 05 хром



51 606 05 20
Смеситель для кухни

Дерево и
белизна 

Сочетание дерева  
и белизны - это один из
наиболее универсальных
цветовых дуэтов.
Неподвластная времени
белизна идеально
сочетается с теплой
тонацией дерева,
придавая кухонному
интерьеру уютный
характер.

Бежевый, кремовый и другие нату- 
ральные оттенки  ассоциируются 
с безопасностью. Не забудьте  
о воздействии оттенков во время 
обустройства кухни.

24

Высокий поворотный  
излив (360°) обеспечивает  
больше свободы для работы  
в мойке и предотвращает  
разбрызгивание воды.

25

51 606 05 20
Смеситель для кухни
поворотный излив (360°)

H1 245, H2 180, A 250, Ø1 28, Ø2 52

51 600 05 20
Смеситель для кухни
поворотный излив (360°)
для безнапорных водонагревателей

H1 245, H2 180, A 250, Ø1 28, Ø2 52

KLUDI ADLON
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44 904 F8 75
Однорычажный смеситель
для кухни

KLUDI TANGENTA
Сердце вашего дома

Кухня - это настоящее 
сердце дома. Вспомните
длительные разговоры
за кухонным столом,
совместное приготовление
пищи или прослушивание
музыки во время кухонных
работ. Для кухни, в которой 
„постоянно что-то
происходит”, необходимо
подобрать солидный,

устойчивый  
к повреждениям
смеситель, лучше
всего – из нержавеющей
неполированной стали.
Смеситель из серии
KLUDI TANGENTA
прекрасно подходит как 
раз для такой кухни  
и обязательно скрасит  
ваши трудовые будни.

Солидный корпус и удобный
профиль излива - это
преимущества, которые вы
несомненно оцените.

Неброский, но прочный  
и стабильный рычаг упрощает  
все кухонные занятия.

Зачем бояться беспорядка?
Можно быстро его убрать,  
а совместное приготовление пищи
станет предлогом повеселиться
для всей семьи.

Поверхность: F8 нержавеющая неполированная сталь 27

KLUDI TANGENTA



44 941 F8 75
Однорычажный смеситель
для кухни

28

 
Готовьте всей семьей

Смеситель из неполированной нержавеющей стали
устойчив к механическим повреждениям и царапинам,
и при этом прост в уходе. Он идеально впишется
в интерьеры, сочетающие традиционный стиль  
с современным, где стальные детали образуют  
один из главных элементов интерьера.

Аэратор s-pointer позволяет
изменить угол струи воды
и приспособить его к форме
мойки.

29Поверхность: F8 нержавеющая неполированная сталь

44 941 F8 75
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный  
излив (110°)
автоматическое переключение
душ/струя

H1 236, H2 172, A 213, Ø1 34, Ø2 52

44 904 F8 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)

 
 
 
H1 236, H2 181, A 213, Ø1 34, Ø2 52

44 991 F8 75
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный  
излив (110°) 
 

 
H1 236, H2 178, A 206, Ø1 34, Ø2 52

44 904 F8 75
Однорычажный смеситель
для кухни

KLUDI TANGENTA
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Душ или струя? Модифицируйте
работу смесителя, приспосабливая
ее к текущим задачам.

Автоматический переключатель
позволяет удобно изменить струю
с душевой на обычную.

Благодаря нему можно быстро 
помыть продукты для полезного 
семейного обеда. 

31

KLUDI TANGENTA
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39 904 05 62
Однорычажный смеситель
для кухни

KLUDI MX
Смотрится великолепно

Важна каждая деталь - излив, 
рычаг, корпус.

Керамический картридж позволяет 
с легкостью регулировать напор  
и температуру воды.

Современная кухня должна быть
удобной и функциональной,
поэтому следует выбирать
наилучшие решения.

Воспользуйтесь решением,
которое хорошо себя
зарекомендует как
в рустикальной кухне, 
полной великолепия,  
так и в несколько
сыром, лофтовом
интерьере. Смеситель
KLUDI MX – это прекрасное
предложение для
практичных людей.

Удобный и солидный,
доступный в нескольких
цветовых вариантах,
имеет множество функций,
и при этом стройный  
и элегантный. Благодаря
такому смесителю
обустройство кухни
окажется значительно
проще.

33.. = Поверхность: 05 хром, 82 мокка/хром, 92 белый/хром

KLUDI MX
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Дополнительный кран Multi -
это идеальное решение для кухни
(подробнее - на стр. 12). 

На выбор: обычная или душевая
струя! Приспособьте работу
смесителя к кухонным задачам.

Приятный
для глаз

Игра цвета в интерьере 
современной кухни
очень даже рекомендована.
Попробуйте соединить
теплые бежевые оттенки
со спокойными серыми.
Композицию подчеркнет
хромированная
поверхность смесителей.

35

39 907 05 62
Однорычажный смеситель для кухни
с дополнительным краном Multi

KLUDI MX



39 941 92 62
Однорычажный смеситель
для кухни

Белый  
тренд 

Интерьерный хит
последних лет –
выдержанная в белых
тонах кухня. Светлые
фронты в сочетании
с деревянными
столешницами
идеально дополнит
белый смеситель.

Режим "душ" идеален для мытья
нежных овощей и фруктов.

Высочайшего качества 
керамические картриджи 
позволяют точно выбирать 
температуру воды.

36

Практичные решения
для вашей кухни

Думайте практично! Какая модель будет отвечать
вашим требованиям? Какие функции пригодятся?
Смесители KLUDI MX - это целых 16 моделей на выбор,
которые предлагают разные возможности и выступают
в разных цветовых вариантах. Вы сможете без
проблем выбрать для себя идеальный вариант.

Байонетное крепление
позволяет установить
смеситель перед окном.
Достаточно вытащить смеситель
из цоколя и отложить в сторону.

37

39 906 .. 62
Однорычажный смеситель
для кухни с дополнительным
краном Multi
поворотный излив (360°)
доп. кран для подключения
стиральной/посудомоечной
машины
 
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58

39 907 05 62
Однорычажный смеситель
для кухни с дополнительным
краном Multi
поворотный излив (360°)
доп. кран для подключения 
стиральной/посудомоечной машины  
для безнапорных водонагревателей

H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58

39 904 .. 62
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)

 

 
 
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58

39 905 05 62
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)
для безнапорных
водонагревателей 

 
 
H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58

39 945 .. 62
Однорычажный смеситель
для кухни с доп. краном Multi
поворотный излив (110°)
выдвижной душ  
авт. переключение душ/струя
доп. кран для подключения 
стиральной/посудомоечной машины 

H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58

39 934 05 62
Однорычажный смеситель
для кухни с байонетным
креплением
поворотный излив (360°)
для монтажа перед окном
 
 

H1 220, H2 166, A 210, Ø1 34, Ø2 58

39 941 .. 62
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (110°)
выдвижной душ
автоматическое переключение
душ/нормальная струя
 
 
H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58

39 942 05 62
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (110°)
выдвижной душ
автоматическое переключение
душ/струя
для безнапорных водонагревателей 
 
H1 220, H2 153, A 225, Ø1 34, Ø2 58

.. = Поверхность: 05 хром, 82 мокка/хром, 92 белый/хром

KLUDI MX
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42 814 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни

Выдвижной телескопический
излив значительно упрощает
мытье посуды или фруктов.

Эргономичный боковой рычаг
позволяет быстро выбрать
температуру воды и напор струи.

Высокий излив увеличивает
удобство пользования – под ним 
без проблем поместится даже 
посуда больших размеров. 

Прямолинейный и очень
элегантный смеситель,
высота и линия излива
которого воспроизводят
форму буквы L.  
В коллекции KLUDI L-INE
особенно привлекают
внимание черная и
белая модели. Сочетание
матовых и хромированных

поверхностей смотрится
исключительно 
оригинально. Выдвижной 
излив и эргономичный 
рычаг гарантируют 
удобство пользования 
даже на кухонном острове 
и возле большой мойки,
состоящей из двух чаш. 

39

KLUDI L-INE
Стильная линия

KLUDI L-INE

Поверхность: 05 хром



40

Готовьте с
удовольствием

Готовить – это здорово!
Экспериментируете вы
или придерживаетесь
проверенных рецептов –
не имеет значения. Всегда 
выбирайте наилучшие 
решения для кухни. 

Шланг, подводящий воду к изливу, 
позволяет увеличить радиус
действия струи воды до 70 см.

Радиус действия струи воды
можно увеличить. Выдвижной
излив делает возможным 
невозможное. 

41

42 821 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни 

KLUDI L-INE



Красота
прямых линий

Сила элегантности заключается в простоте.
KLUDI L-INE сочетает функциональность и эстетику,
а интерьеру придает неподвластность времени  
и изящность. Спокойные очертания этого смесителя
создают характер кухни.

42

42 821 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный (220°)
телескопический излив
с возможностью горизонтального
удлинения (с 245 мм до 315 мм)

H1 305, H2 270, A 245-315, Ø1 34, Ø2 48

42 814 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°) 
42 819 05 77* 
для безнапорных водонагревателей 

H1 300, H2 275, A 210, Ø1 32, Ø2 48 

Поверхность: 05 хром*нет фото

42 816 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни с доп. краном Multi
поворотный излив (360°)
подключение для стиральной/
посудомоечной машины

H1 300, H2 275, A 210, Ø1 34, Ø2 48

42 821 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни

42 814 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни

42 817 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни с байонетным
креплением
поворотный излив (360°)
для монтажа перед окном

 
H1 305, H2 280, A 210, Ø1 35, Ø2 48

Преимущество
аккуратной формы

Аккуратный профиль и утонченный дизайн
успокаивают строгую стилистику интерьера. Благодаря
этому даже современные кухни, выдержанные в одной
цветовой гамме, становятся более нежными и уютными.  
Высокая дуга излива имеет специальный профиль, 
предотвращающий разбрызгивание воды.
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42 853 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)
монтаж на два отверстия

 
H1 328, H2 185, A 215, Ø1 34, Ø2 48

42 854 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)
монтаж на два отверстия

 
H1 321, H2 280, A 210, Ø1 34, Ø2 48

42 854 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни

42 853 05 77
Однорычажный смеситель
для кухни

KLUDI L-INE
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40 803 05 75 
Однорычажный смеситель
для кухни

KLUDI L-INE S 
Идеальная точность

Кухонные работы упростит
солидный, выдвижной  
поворотный излив  
KLUDI L-INE S.

Широкий боковой рычаг
спроектирован так, чтобы
максимально упростить
пользование смесителем.

Красивая уютная кухня  
создает позитивное  
настроение и становится 
любимым местом для встреч.

Обустройство строгого,
индустриального
интерьера – это настоящее
искусство компромисса.
Все детали должны
идеально сочетаться.
Кухня, выдержанная  
в белом цвете с акцентом
на элементы из глянцевой  

стали, требует 
современных, но при
этом утонченных и
элегантных решений
– таких как смеситель
KLUDI L-INE S. Эта серия
идеально сочетает  
в себе хороший дизайн  
с функциональностью.

45Поверхность: 05 хром, 93 хром/белый матовый, 87 хром/черный матовый

KLUDI L-INE S
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40 803 05 75 
Однорычажный смеситель
для кухни

Вкусная выпечка в красивой 
кухне – перед таким соблазном 
не устоять!

Функциональность
в простой форме

Смеситель KLUDI L-INE S
также удивительно
функционален.
Выдвижной излив,
скрытый в стройной
форме, подчеркнет
строгий характер кухни.

47

40 851 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

40 803 05 75 
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°) 

H1 290, H2 265, A 210, Ø2 36

40 851 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный  
излив (360°)

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

KLUDI L-INE S



40 851 93 75
Однорычажный смеситель
для кухни

48

Почувствуйте скандинавский
климат кухни

Вместо глянцевых поверхностей выберите спокойный
теплый, наполненный светом интерьер с преобладанием
деревянных элементов и белого цвета. Белая версия
смесителя KLUDI L-INE S в сочетании с хромом
адресована светлым, уютным кухням. Эта версия
смесителя прекрасно впишется также в композицию,
основанную на кремовых оттенках.

40 851 93 75 
Однорычажный смеситель
для кухни

KLUDI L-INE S

Выдвижной излив значительно
упростит работу на кухне.
Равиолли? А может, спагетти  
с соусом болоньезе?  
Итальянская кухня ценит  
простоту и красоту форм.

40 851 93 75
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный  
излив (360°) 

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Поверхность: 93 хром/белый матовый 49
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40 851 87 75 
Однорычажный смеситель
для кухни

Прекрасный
выбор

Модные интерьеры  
в лофтовом стиле
нуждаются в деталях,
которые подчеркивают
каждую старательно
продуманную линию.
Точкой над „i” станет
смеситель KLUDI L-INE S.
Черная поверхность в  
сочетании с натуральными
материалами подчеркнет
сильные стороны
кухни-студии.
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40 851 87 75  
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный  
излив (360°)

H1 295, H2 265, A 220, Ø2 38

Выдвижной поворотный излив –
это решение, которое оценит
каждый пользователь.

Боковой рычаг идеально
укладывается в ладони,
обеспечивая эргономику работы.

KLUDI L-INE S
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42 803 05 78
Однорычажный смеситель
для кухни

KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR 
Единственный в своем роде

Немного нешаблонности
и смелости? В кухне –  
это основа. Давайте
экспериментировать
с необычными вкусами,  
не боясь специй.  
И давайте пользоваться 
дизайнерскими решениями. 
Двойная линия излива – 
это деталь, выделяющая 
серию KLUDI BINGO STAR.

Любители традиционных
решений смогут
выбрать классическую
линию излива.
Серия KLUDI BINGO STAR
отличается солидным
исполнением и рядом
функций, без которых
нельзя обойтись на кухне. А теперь – за работу! Приготовьте

свое фирменное блюдо, которое
оценят ваши близкие.

Душевая струя позволит
быстро помыть посуду,
экономя при этом воду.

Переключатель душ/струя
аккуратно встроен в излив.
Можно быстро наполнить
любую посуду.

53Поверхность: 05 хром, 96 нержавеющая сталь



42 859 05 78
Однорычажный смеситель
для кухни

54

Выдвижной шланг излива и
возможность поворота на 360°
увеличивают радиус действия
струи.

Стабильный удобный рычаг
позволяют комфортно
обслуживать смеситель.

42 859 05 78
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный  
излив (360°) 

H1 422, H2 208, A 231, Ø1 34, Ø2 48

55

KLUDI BINGO STAR



Самый тонкий выдвижной излив
в мире диаметром всего 24 мм.
Оборудован также аккуратным
переключателем душ/струя.

Четкий
выбор

Все мы любим 
просторные интерьеры,
наполненные светом.
Белизна прекрасно
гармонирует с деревом,
стеклом и сталью.

Изогнутый дугой
излив предотвращает
разбрызгивание воды.
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42 803 05 78
Однорычажный смеситель
для кухни

Поразительная 
функциональность

Сделайте ставку на максимальную функциональность,
удобство и высочайший комфорт!
Смеситель KLUDI BINGO STAR – это решение,
запроектированное с мыслью о людях, ценящих
всесторонность и универсальность кухонных решений.

Достаточно одного движения
руки, чтобы вытащить смеситель 
с байонетным креплением из 
цоколя. Благодаря этому без
проблем можно открыть окно.

Идеальная линия и стабильная
конструкция. Удивительно, как
много функций скрывается  
в корпусе смесителя.

Прекрасные цвета притягивают
взгляд, а выразительные яркие 
ароматы не позволят оторваться
от любимых блюд.
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42 803 .. 78
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)
42 809 .. 78*
для безнапорных водонагревателей 
 
 
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35, Ø2 48 
 

42 851 .. 78
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный
излив (230°)
 

 
H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48

42 852 05 78
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный
излив (230°)
автоматическое переключение
душ/нормальная струя
 
H1 436, H2 224, A 219, Ø1 34, Ø2 48

.. = Поверхность: 05 хром, 96 нержавеющая сталь

42 857 .. 78
Однорычажный смеситель
для кухни с байонетным
креплением
поворотный излив (360°)
для монтажа перед окном

 
H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35, Ø2 48

42 855 05 78
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный
излив (220°)

 
 
H1 375, H2 220, A 215, Ø1 34, Ø2 48

*нет фото

42 836 .. 78
Однорычажный смеситель
для кухни с дополнительным
краном Multi
поворотный излив (360°)
подключение для стиральной/
посудомоечной машины

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 35, Ø2 48

KLUDI BINGO STAR
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Дизайнерские рестораны  
и современные бары 
предпочитают функциональные 
решения и эстетичные детали. 
Смеситель KLUDI BINGO STAR 
прекрасно зарекомендует себя  
в гастрономии.

Небольшой выдвижной излив
по достоинству оценит каждый
бармен и шеф-повар.

Переключатель душ/струя – это 
обязательный элемент каждого 
функционального кухонного 
смесителя. 

59

KLUDI BINGO STAR



33 574 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

60

KLUDI TRENDO

KLUDI TRENDO  
Не подвластная времени классика

Классическая кухня 
требует стильного
оборудования и 
материалов без отпечатка 
времени. Возможно ли 
сочетание классики  
и современного стиля? 
Разумеется, да! Чтобы 
обеспечить эстетическую 
сплоченность и при этом
достичь максимальной
функциональности,

сделайте ставку на 
проверенные решения.
KLUDI TRENDO –
смесители для тех, кто
в интерьерах избегает
экстравагантности
и преувеличений.  
Он прекрасно впишется  
в хорошо обустроенную
кухню – в сочетание
простой мебели  
и приглушенных цветов.

Удобный в использовании 
дополнительный кран Multi
позволяет регулировать подачу 
воды к смесителю, а также посудо- 
моечной или стиральной машине.

Достаточно одного движения руки, 
чтобы закрыть или открыть кран.

В кухне очень важно качество 
деталей. Старательно подобранные 
продукты и ароматные приправы 
придадут блюдам исключительно 
выразительный характер.

61Поверхность: 05 хром, 96 нержавеющая сталь



Ваше пространство –
ваши правила и вкус

Одна серия - множество возможностей! Коллекция KLUDI
TRENDO предлагает 12 моделей кухонных смесителей –
с поверхностью хром и нержавеющая сталь. Можно
их установить на кухонном острове или перед окном
(благодаря байонетному креплению), вытащить излив
или переключить струю с обычной на душевую.
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33 574 .. 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)

 
H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33 576 .. 75
Однорычажный смеситель
для кухни с доп. краном Multi
поворотный излив (360°)
доп. кран для подключения
стиральной/посудомоечной машины 
33 577 .. 75*
для безнапорных водонагревателей

H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33 575 .. 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)
для безнапорных водонагревателей

H1 203, H2 150, A 217, Ø2 52

33 579 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни с доп. краном Multi  
и байонетным креплением
поворотный излив (360°)
доп. кран для подключения
стиральной/посудомоечной машины
для монтажа перед окном

H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52

33 574 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

33 574 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

*нет фото

Удобство – это стандарт,
который окружает вас ежедневно

Детали имеют значение! Благодаря им ежедневные
задачи приносят удовольствие и радость. Удобный
в использовании смеситель с выдвижным изливом
гарантирует комфорт работы на кухне. Благодаря 
выдвижному изливу можно без проблем наполнить  
водой посуду, которая находится вне кухонной мойки.

.. = Поверхность: 05 хром, 96 нержавеющая сталь

Переключение струя/душ хорошо
себя зарекомендует во время 
мытья мелких продуктов.
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33 581 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

33 581 .. 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (110°)
выдвижной душ
автоматическое переключение
душ/нормальная струя
 
H1 213, H2 155, A 226, Ø1 34, Ø2 52

33 578 .. 75
Однорычажный смеситель
для кухни с байонетным
креплением
поворотный излив (360°)
для монтажа перед окном 

 
H1 206, H2 154, A 217, Ø1 34, Ø2 52

KLUDI TRENDO



Во время проектирования
пользуйтесь знаниями 
специалистов, а также
современными инструментами.

Чашка ароматного кофе
поспособствует интересным 
идеям и хорошим планам.

Пусть мечты 
сбываются

Первый шаг к исполнению
желаний о красивой  
и функциональной кухне –
это хороший план. 
Продуманный интерьер
создает атмосферу покоя.

64 65
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42 803 05 76
Однорычажный смеситель
для кухни

KLUDI BOZZ

KLUDI BOZZ 
Эссенция современности

Минимализм притягивает 
экономным подходом  
к цветам, индустриальный 
стиль – строгостью 
поверхностей и отделки.  
Оба требуют внимательно 
и заботливо подобранных 
решений. Смеситель 
KLUDI BOZZ прекрасно 
вписывается в тренд, 
 

подчеркивая простоту  
и изысканность интерьера. 
Утонченный высокий 
излив органичной формы 
– это суть экономного  
и продуманного дизайна.

Небольшой, но очень
функциональный излив
диаметром всего 24 мм
имеет также 2 типа струи –
обычную и душевую.

Утонченный аккуратный рычаг
позволяет комфортно
пользоваться смесителем.

Все мы любим приятные мгновения.
Если чашка кофе – обязательно  
с кусочком любимого пирога.

67Поверхность: 05 хром



Смесители KLUDI BOZZ прекрасно смотрятся на
фоне насыщенных цветов минималистичной кухни.

42 851 05 76
Однорычажный смеситель
для кухни

Отличный вкус –  
это искусство сочетания

Интересные сочетания узоров и текстуры прекрасно
себя зарекомендовали в современных интерьерах.
Натуральное дерево гармонирует с камнем и сталью,  
а темная цветовая гамма стен подчеркивает светлые 
предметы отделки. Правильно подобранные смесители 
являются здесь точкой над „i”.

Кофейные зерна из Колумбии или
бодрящий напиток из сердца
Африки? Аромат свежесваренного
кофе разносится по всему
помещению.

68

Выдвижной излив существенно 
упрощает работу на кухне. 

42 851 05 76
Однорычажный смеситель
для кухни

42 803 05 76
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)

H1 375, H2 230, A 215, Ø1 32, Ø2 48

42 851 05 76
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный  
излив (230°)

H1 375, H2 226, A 215, Ø1 34, Ø2 48 

KLUDI BOZZ

69
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32 574 05 75 
Однорычажный смеситель
для кухни

KLUDI OBJEKTA  
Утонченность и стиль

Красивый профиль и широкий
рычаг – это синтез эргономики  
и дизайна.

Нетипичная, стремящаяся вверх
линия излива выделяет серию
KLUDI OBJEKTA.

Готовите по рецептам или
предпочитаете импровизировать?
Независимо от вашего подхода
можно достичь вкусных результатов.

Утонченность этой серии
смесителей является
отправным пунктом
для последующих
интерьерных решений.
Смеситель KLUDI OBJEKTA
без проблем найдет свое
место в уютной, светлой
кухне. Высокое основание,
довольно высокий корпус 

и дизайнерский рычаг – 
это эталон женственности
смесителей! Классическая 
форма этой серии 
идеально подходит  
к неброским аксессуарам, 
а ряд функций поможет 
при ежедневных делах  
на кухне. 

71

KLUDI OBJEKTA

Поверхность: 05 хром



Функциональная кухня,  
наполненная светом

Даже если ваша кухня невелика, можно придать ей
большую функциональность и привлекательность.
Сочетание дерева с белыми фронтами – это рецепт
удачного интерьера. В видении идеальной кухни
присутствует также окно. Дневной свет, освещающий
интерьер, делает его более привлекательным и теплым.

Монтаж смесителя перед
окном еще никогда не был так
прост. Благодаря байонетному
креплению можно без труда
вытащить смеситель из цоколя,
положить его на столешнице и
свободно открыть окно.
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32 579 05 75
Однорычажный смеситель  
для кухни с дополнительным 
краном Multi и байонетным 
креплением 

32 574 05 75 
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)

 
H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

32 576 05 75 
Однорычажный смеситель
для кухни с доп. краном Multi
поворотный излив (360°)
доп. кран для подключения
стиральной/посудомоечной машины 
32 577 05 75*
для безнапорных водонагревателей

H1 210, H2 169, A 203, Ø2 52

32 575 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°) 
для безнапорных водонагревателей

 
H1 210, H2 167, A 204, Ø2 52

32 578 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни с байонетным 
креплением
поворотный излив (360°)
для монтажа перед окном

H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34, Ø2 52

Поверхность: 05 хром *нет фото

Один смеситель –
множество функций

Дополнительные функции – байонетное крепление,
дополнительный кран Multi, выдвижной поворотный
излив, а также переключатель душ/струя
значительно упрощают работу на кухне
(подробнее – на стр. 8-13).

KLUDI OBJEKTA
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32 581 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

32 882 05 75
Настенный однорычажный
смеситель для кухни

32 881 05 75 
Настенный однорычажный
смеситель для кухни 
поворотный излив

A 117

32 882 05 75
Настенный однорычажный
смеситель для кухни
поворотный излив

A 182

32 581 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (110°)
выдвижной душ
автоматическое переключение
душ/нормальная струя

H1 204, H2 129, A 208, Ø1 34, Ø2 52

32 579 05 75 
Однорычажный смеситель
для кухни с доп. краном Multi  
и байонетным креплением 
поворотный излив (360°)
доп. кран для подключения
стиральной/посудомоечной машины
для монтажа перед окном
 
H1 213, H2 172, A 203, Ø1 34, Ø2 52



32 581 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

Обычно для работы достаточно
нормальной струи.

Однако душевая струя упростит
мытье овощей и фруктов, а также
ополаскивание посуды.

Практичное
решение

Ничто так не упрощает
ежедневный труд на кухне,
как идеально подобранный
смеситель. 
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38 973 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

Поверхность: 05 хром, 86 черный/хром, 91 белый/хром, 96 нержавеющая сталь

KLUDI ZENTA  
Сбалансированная геометрия

Геометрическая линия излива - это 
смысл и суть серии KLUDI ZENTA.

Аккуратный и небольшой рычаг 
образует с корпусом одно целое.

Любите чистоту и порядок?
Сделайте ставку на
интерьер с регулярными,
упорядоченными формами.

Противоположности
притягиваются.  
В кухне, где царствует
монохромная гамма
и мебель простых форм,
стоит обратить внимание
также на соответствующие
аксессуары. В регулярный
стиль выразительных
интерьеров безошибочно 
впишется смеситель  
KLUDI ZENTA.

Простая геометрическая
и монолитная форма
делают его элегантным
и практичным. Серия
также отличается
функциональностью –
модель с выдвижным
поворотным изливом
и переключателем
позволяет легко
переключать струю  
с обычной на душевую.

77

KLUDI ZENTA
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38 984 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

Современная кухня
в лучшем виде

Современный стиль в интерьерах проявляется прежде
всего в выборе материалов – каменных столешниц,
деревянных текстур, а также поверхностей из хрома  
и нержавеющей стали. Если к этому добавить элементы
модного белого цвета, кухня приобретет дополнительную
нотку этого стиля.

38 981 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

79

38 981 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный
излив (110°) 
автоматическое переключение
душ/нормальная струя

H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34, Ø2 48,5

38 984 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)

 
 
H1 250, H2 170, A 215, Ø1 34, Ø2 48,5

Поверхность: 05 хром

KLUDI ZENTA



38 973 96 75
Однорычажный смеситель
для кухни
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Универсальное 
дополнение

Смеситель из нержавеющей 
стали в матовой версии 
требует соответствующего 
фона. Выберите натуральное
дерево теплых оттенков,
которое идеально сочетается 
с белизной.

KLUDI ZENTA

Красиво оформленное блюдо  
в прекрасном интерьере –
лучше на вкус.

Комфорт на кухне – это главное.
Выбирайте функциональные 
и простые в пользовании смесители.
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38 973 96 75
Однорычажный смеситель
для кухни



Необыкновенно практичная
форма из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь элегантного смесителя требует
дополнения в интерьере. В такой роли хорошо себя
зарекомендуют матовые элементы отделки и мебель,
выдержанная в серых тонах. Кухня всегда будет уютной
и изящной, если ее заполнят деревянные плоскости и
натуральный свет. 

Смеситель KLUDI ZENTA - это профессиональная игра
контрастов. На одной плоскости пересекаются острые 
линии и мягкие закругления, образуя основанную на 
геометрии конструкцию.
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38 973 96 75
Однорычажный смеситель
для кухни

38 973 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

38 973 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)

 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

38 973 96 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)
 
 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

38 979 05 75 
Однорычажный смеситель
для кухни 
поворотный излив (360°)
для безнапорных водонагревателей 
 
H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

Равновесие контрастов
Кухня в стиле Black&White

Геометрия в интерьерах часто влечет за собой 
контрастные сочетания. В такой кухне очень хорошо
зарекомендует себя черный цвет в сочетании с белым,  
а также теплые оттенки натурального дерева,

которое способно успокоить прохладный оттенок 
глянцевой стали. Цвета вдохновляют. Черный смеситель 
на фоне белой стены или белый смеситель в сочетании  
с черным цветом? Какое решение выберете вы? 
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38 973 86 75
Однорычажный смеситель
для кухни

38 973 91 75
Однорычажный смеситель
для кухни

38 973 91 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

38 973 86 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)

H1 228, H2 155, A 195, Ø1 34, Ø2 45

Поверхность: 05 хром, 86 черный/хром, 91 белый/хром, 96 нержавеющая сталь



33 933 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
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KLUDI SCOPE

KLUDI SCOPE  
Многосторонние возможности

Поверхность: 05 хром, 96 нержавеющая сталь

Смеситель KLUDI SCOPE
завоевал сердца 
любителей несложных 
дизайнерских решений. 
Простая универсальная 
линия – это идеальное 
дополнение изысканных,  
и даже экстравагантных
интерьеров. Эта модель 
прекрасно впишется  
в кухни минималистичного 
 

стиля, ультрасовремен- 
ного, а также в кухни,
основанные на климате
лофтов. В таких
интерьерах важна  
не только форма, но  
и функциональность.
KLUDI SCOPE эргономичен 
в использовании 
и доступен в разных 
комплектациях. 

Прямая геометричная линия 
излива притягивает взгляд.

Сильным эстетичным аргументом 
смесителя KLUDI SCOPE  
является идеально подогнанный  
к основанию корпуса излив.

Аромат свежеприготовленной 
еды так и манит на кухню, а запах 
только что испеченного пирога 
непременно соберет на кухне всю 
семью.
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KLUDI SCOPE – это пример функциональности.  
Благодаря выдвижному поворотному в диапазоне 360°
изливу с легкостью можно помыть посуду и фрукты.
Байонетное крепление позволяет установить смеситель 
перед окном, а дополнительный кран Multi – подключить
к смесителю стиральную или посудомоечную машину
(подробнее – на стр. 8-13).

Универсальная простота
и функциональность

33 930 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни XL

Интерьеры, выдержанные  
в сыром стиле и коричневых
оттенках, требуют более сильных
успокаивающих акцентов.
Блеск хромированного
корпуса дополнит такой интерьер.

*нет фото.. = Поверхность: 05 хром, 96 нержавеющая сталь

33 933 .. 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)
 
33 939 05 75*
для безнапорных водонагревателей

H1 152, H2 106, A 200, Ø1 32, Ø2 45

33 930 .. 75
Однорычажный смеситель
для кухни XL
поворотный излив (360°) 

H1 192, H2 145, A 200, Ø1 32, Ø2 45

33 931 .. 75
Однорычажный смеситель
для кухни
выдвижной поворотный  
излив (110°)
33 932 05 75*
для безнапорных водонагревателей 

H1 177, H2 122, A 197, Ø2 35

33 938 .. 75
Однорычажный смеситель
для кухни с байонетным 
креплением 
поворотный излив (360°)
для монтажа перед окном 

H1 172, H2 125, A 200, Ø1 35, Ø2 48
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KLUDI SCOPE33 930 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни XL
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KLUDI TERCIO

KLUDI TERCIO 
Все на своем месте

Чистота и порядок на кухне – это не только теория. 
Правильно подобранное оборудование поможет 
поддерживать идеальную дисциплину. Утонченный,
эргономичный смеситель KLUDI TERCIO – это уклон  
в сторону эстетичной универсальности, который 
прекрасно дополнит интерьеры как в минималистичном, 
так и классическом стиле.

38 940 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни XL
поворотный излив (360°) 

 
H1 189, H2 147, A 200, Ø1 32, Ø2 45

38 943 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)

 
H1 149, H2 107, A 200, Ø1 32, Ø2 45

38 949 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)
для безнапорных водонагревателей

H1 149, H2 107, A 200, Ø1 32, Ø2 45

38 940 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни XL

38 940 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни XL

38 964 05 75
Настенный однорычажный
смеситель для кухни 
поворотный излив (360°)
 
 
A 236

Поверхность: 05 хром

KLUDI LOGO NEO 
Разумный выбор

KLUDI LOGO NEO

Если вы цените покой, анализируете и сравниваете  
все аспекты во время принятия решений о покупках, 
то с уверенностью оцените смеситель KLUDI LOGO NEO.
Это воплощение классики и практичности. Его бесспор- 
ным преимуществом является поворотный в диапазоне 
360° излив, который упростит выполнение ежедневных 
задач на кухне.

37 913 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°) 

 
H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45

37 924 05 75
Настенный однорычажный
смеситель для кухни 
поворотный излив (360°)
 

A 226

37 919 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни
поворотный излив (360°)
для безнапорных водонагревателей

H1 141, H2 110, A 200, Ø1 32, Ø2 45

37 913 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

37 913 05 75
Однорычажный смеситель
для кухни

88 89



Кухонные смесители KLUDI
Выбор за вами

Форма смесителя, линия излива, высота и диаметр корпуса, форма рычага – на выбор идеального смесителя  
влияет много важных параметров. Чтобы облегчить ваш выбор, мы приготовили перечень всех доступных серий 
кухонных смесителей KLUDI. Боковой профиль смесителя идеально передает характер и специфику каждой модели.  
Каждый смеситель отличается исключительным характером и отвечает разным потребностям пользователей  
и стилям кухонного интерьера. Выберите для себя идеальный смеситель!

KLUDI E-GO KLUDI ADLON KLUDI TANGENTA KLUDI MX

KLUDI L-INE KLUDI L-INE S KLUDI BINGO STAR KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ KLUDI OBJEKTA KLUDI ZENTA KLUDI ZENTA BLACK&WHITE

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ

Чтобы упростить ваш выбор соответствующего кухонного смесителя, мы приготовили перечень всех доступных
функций для отдельных серий смесителей. Вы заинтересованы сниженным расходом воды, а может ищете
смеситель с выдвижным поворотным изливом? Нижеприведенный перечень поможет вам легко и быстро выбрать
соответствующий продукт.

Душевая струя идеальна во время
мытья овощей и фруктов.

Выдвижной излив значительно
увеличивает радиус действия
струи воды.

Функциональность на кухне - это
главное. Зона для приготовления
пищи, хранения продуктов,
мытья посуды – это места, которые
требуют тщательно продуманных
функций и творческих решений.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ

Перечень функций
Полная гамма возможностей 

Аэратор
s-pointer

Eco-
функция

Выдвижной
излив

Выдвижной
излив-душ

Быстрый
монтаж

Байонетное
крепление

Доп. кран 
Multi

Для
безнапорных
водонагре-

вателей

Электронный
смеситель

Питание от
батареи

Питание от
электросети

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO
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Мы позаботились о каждой детали
Разные поверхности и цвета смесителей KLUDI

Тенденция смелого сочетания оттенков хорошо себя зарекомендовала в кухонных интерьерах. Цвет оживляет 
интерьер, интригует, позволяет получить эффект сильного контраста или единого целого. Интересные цветовые 
варианты и поверхности все чаще появляются в предложении кухонных смесителей KLUDI. Кроме белого цвета, 
великолепным решением для достижения стилистичной простоты является черный. Черный смеситель очень 
чувственный и элегантный. Другое предложение – смеситель из нержавеющей неполированной стали –  
идеально подойдет к сырым, индустриальным интерьерам.

Хром Черный / Хром
Хром / 

Черный матовый
Мокка / Хром Белый / Хром

Хром /  
Белый матовый

Нержавеющая 
неполированная 

сталь

Нержавеющая 
сталь

05 86 87 82 91/92 93 F8 96

KLUDI E-GO

KLUDI ADLON

KLUDI TANGENTA

KLUDI MX

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI TRENDO

KLUDI BOZZ

KLUDI OBJEKTA

KLUDI ZENTA

KLUDI SCOPE

KLUDI TERCIO

KLUDI LOGO NEO

ХРОМ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ 

СТАЛЬ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
НЕПОЛИРОВАННАЯ 

СТАЛЬМОККА / ХРОМ
ХРОМ /  

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
ХРОМ / 

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ / ХРОМЧЕРНЫЙ / ХРОМ

ЦВЕТА И ПОВЕРХНОСТИ 
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Заметки 
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Заметки Технические данные
и необходимые размеры

Хотите подобрать идеальный смеситель для своей кухни?
Хотите быстро проверить высоту и технические
параметры конкретной модели? Нижеприведенный
рисунок и обозначения упростят вам быструю проверку
конкретного продукта с точки зрения высоты, диаметра
отверстия и длины излива.

A = длина излива от стены

Размеры в мм

H1 = высота смесителя
H2 = высота до нижнего края излива
A = длина излива
Ø1 = диаметр отверстия для монтажа смесителя
Ø2 = диаметр основания корпуса смесителя

Аэратор s-pointer
Позволяет отрегулировать угол струи воды
и приспособить его к различным кухонным мойкам.

Eco - функция
Экономия не менее 40% воды.

Выдвижной излив
Смеситель с выдвижным изливом позволяет
увеличить радиус действия струи воды.

Выдвижной излив-душ
Смеситель с выдвижным душем позволяет
переключить с обычной на душевую струю.

Быстрый монтаж
Соединение шлангов излива „одним щелчком“ позволяет
сэкономить время и снизить затраты на монтаж.

Байонетное крепление
Позволяет одним движением вытащить смеситель из
цоколя и положить его на столешнице.

Дополнительный кран Multi
Позволяет подключить к смесителю посудомоечную
или стиральную машину и управлять подачей воды.

Для безнапорных водонагревателей
Смеситель предназначен для подключения
к безнапорным водонагревателям.

Электронный смеситель
Бесконтактное пользование смесителем.
Питание от сети или от батареи.

Питание от электросети
Электронный смеситель, питаемый от электросети.

Питание от батареи
Электронный смеситель, питаемый от батареи.

Функциональные
обозначения

Предлагаемые нами решения имеют великолепный
дизайн, а при этом очень практичны и окажут
незаменимую помощь в ваших ежедневных
кухонных работах. Мы проектируем для вас!

A

H2

A

Ø2

Ø1

H1


