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Профессиональное обустройство 
кухни: мойки, смесители, 
аксессуары, мусорные системы.
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мойка в шкаф 40см*
SILGRANIT®

BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

680 x 500 мм стр. 109
 

      

BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 500 мм стр. 64
 

Обзор моделей BLANCO 

черный

  SILGRANIT® PuraDur®

       Цветовая палитра

		 	 	 	 керамика

черный базальт глянцевый 
белый

глянцевый 
магнолия

** — цвета шампань и стиль «бетон» доступны для ограниченного ассортимента продукции
***— черный цвет доступен с мая 2020

черный*** антрацит темная скала алюметаллик жемчужный белый жасмин шампань** серый беж кофе стиль «бетон»**

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

Базовые модели - просто и практично

Эксклюзивные изделия из нержавеющей стали

Совершенный дизайн и превосходная функциональность

Высокая функциональность и классический дизайн

Современный комфорт и проверенное временем качество
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мойка в шкаф 45см*
нержавеющая	сталь

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
860 x 510 мм стр. 121

      

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini

нержавеющая сталь 
полированная
605 x 500 мм стр. 122

 

      

BLANCO LIVIT 45

нержавеющая сталь 
полированная
480 x 500 мм стр. 123

 

      

BLANCO LIVIT 45 S Salto

нержавеющая сталь 
полированная
860 x 500 мм стр. 123

 

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

нержавеющая сталь 
полированная
768 x 488 мм стр. 120

      

BLANCO RONDOSOL

нержавеющая сталь 
полированная
Ø 460 мм стр. 124

 

      

BLANCO RONDOSOL-IF

нержавеющая сталь 
полированная
Ø 448 мм стр. 124

 

      

BLANCO RONDOVAL

нержавеющая сталь 

Ø 535 мм стр. 125

  

BLANCO TIPO 45 S

нержавеющая сталь 
матовая
860 x 500 мм стр. 126

 

      

BLANCO TIPO 45 C

нержавеющая сталь 
матовая
480 x 500 мм стр. 126

 

      

BLANCO TIPO 45 S Compact

нержавеющая сталь 
матовая
780 x 500 мм стр. 126

 

      

BLANCO TIPO 45 S Mini

нержавеющая сталь 
матовая
605 x 500 мм стр. 126

 

BLANCO FLEX Mini

нержавеющая сталь матовая
780 x 435 мм стр. 127

      

BLANCO FLEX

нержавеющая сталь матовая
860 x 435 мм стр. 127

 

SILGRANIT®

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 510 мм стр. 65
 

      

BLANCO ELON 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

650 x 500 мм стр. 66
 

      

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

680 x 500 мм стр. 69
 

      

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 мм стр. 68
 

BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur®

465 x 510 мм стр. 67
 

      

BLANCO LEGRA 45 S

SILGRANIT®

780 x 500 мм стр. 113
 

      

BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®

780 x 500 мм стр. 110
 

      

BLANCO FAVOS Mini

SILGRANIT®

780 x 435 мм стр. 112
 

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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мойка в шкаф 45см*
SILGRANIT®

BLANCO ZIA 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 мм стр. 70
 

      

BLANCO ZIA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

680 x 500 мм стр. 71
 

      

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Ø 535 мм стр. 72
 

      

BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 мм стр. 73
 

BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®

Ø 500 мм стр. 111

керамика

 

BLANCO IDESSA 45 S

BLANCO керамика
780 x 500 мм стр. 143

 

       

мойка в шкаф 50см*
SILGRANIT®

BLANCO PLEON 5

SILGRANIT® PuraDur®

515 x 510 мм стр. 76
 

      

BLANCO METRA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 мм стр. 74
 

      

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur®

515 x 510 мм стр. 77
 

      

BLANCO ZIA 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 мм стр. 75
 

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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мойка в шкаф 60см*
нержавеющая	сталь

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
860 x 500 мм стр. 128

      

BLANCO AXIS III 6 S-IF

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
1000 x 510 мм стр. 129

 

      

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
1000 x 510 мм стр. 131

 

      

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

нержавеющая сталь 
полированная
780 x 500 мм стр. 130

  

BLANCO LEMIS 6-IF

нержавеющая сталь 
полированная
615 x 500 мм стр. 132

 

      

BLANCO LIVIT 6 S

нержавеющая сталь 
полированная
1000 x 500 мм стр. 134

  

      

BLANCO LIVIT 6 S Compact

нержавеющая сталь 
полированная
780 x 500 мм стр. 134

  

      

BLANCODANA 6

нержавеющая сталь 
полированная
605 x 500 мм стр. 133

 

BLANCO TIPO XL 6 S

нержавеющая сталь 
полированная
950 x 500 мм стр. 135

      

BLANCO TIPO 6 Basic

нержавеющая сталь 
полированная
605 x 500 мм стр. 135

 

      

BLANCO TIPO 6

нержавеющая сталь  
матовая
605 x 500 мм стр. 135

 

      

BLANCO TIPO 6 S

нержавеющая сталь 
матовая
950 x 500 мм стр. 136

 

BLANCO TIPO 6 S Basic

нержавеющая сталь 
матовая
950 x 500 мм стр. 136

 

SILGRANIT®

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

980 x 480 мм стр. 80

      

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 мм стр. 78
 

      

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 мм стр. 79
 

      

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

510 x 510 мм стр. 86
 

BLANCO SITY XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 мм стр. 83

      

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT® PuraDur®

600 x 510 мм стр. 81
 

      

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 мм стр. 85
 

      

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 510 мм стр. 84
 

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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мойка в шкаф 60см*
SILGRANIT®

BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

510 x 510 мм стр. 87

      

BLANCO PLEON 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 мм стр. 94
 

      

BLANCO PLEON 6 Split

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 мм стр. 95
 

      

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 мм стр. 88
 

BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 500 мм стр. 90
 

      

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 мм стр. 91
 

      

BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 мм стр. 89
 

      

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 мм стр. 92
 

BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

615 x 510 мм стр. 93
 

      

BLANCO LEGRA 6

SILGRANIT®

585 x 500 мм стр. 116
 

      

BLANCO LEGRA 6 S

SILGRANIT®

1000 x 500 мм стр. 117
 

      

BLANCO LEGRA 6 S Compact

SILGRANIT®

780 x 500 мм стр. 115
 

BLANCO LEGRA XL 6 S

SILGRANIT®

860 x 500 мм стр. 114
 

      

BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 мм стр. 98
 

      

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 мм стр. 97
 

      

BLANCO ZIA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

1000 x 500 мм стр. 96
 

керамика

BLANCO PALONA 6

керамика PuraPlus™

615 x 510 мм стр. 144
 

      

BLANCO AXON II 6 S

керамика PuraPlus™

1000 x 510 мм стр. 145
  

      

BLANCO ETAGON 6

керамика PuraPlus™

584 x 510 мм стр. 146
  

      

BLANCO IDESSA 6 S

BLANCO керамика
1000 x 500 мм стр. 147

 

BLANCO PANOR 60

BLANCO керамика
600 x 630 мм стр. 148

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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мойка в шкаф 80см*
нержавеющая	сталь

BLANCO TIPO 8 Compact

нержавеющая сталь матовая
780 x 500 мм стр. 137

SILGRANIT®

BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 510 мм стр. 99
 

      

BLANCO DALAGO 8

SILGRANIT® PuraDur®

815 x 510 мм стр. 102
 

      

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 мм стр. 100
 

      

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur®

780 x 500 мм стр. 101
 

BLANCO LEGRA 8 S

SILGRANIT®

1160 x 500 мм стр. 118
 

мойка в шкаф 90см*
нержавеющая	сталь

BLANCO TIPO XL 9

нержавеющая сталь 
полированная
950 x 500 мм стр. 138

 

 

SILGRANIT®

BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 мм стр. 104
 

       

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

860 x 500 мм стр. 103
 

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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мойка в шкаф 90 x 90см*
нержавеющая	сталь

BLANCODELTA-IF

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
1056 x 575 мм стр. 139

 

      

BLANCO LANTOS 9 E-IF

нержавеющая сталь 
полированная
930 x 510 мм стр. 140

 

      

BLANCO TIPO 9 E

нержавеющая сталь 
полированная
930 x 510 мм стр. 141

 

SILGRANIT®

BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

1057 x 575 мм стр. 106
 

      

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

830 x 830 мм стр. 105
 

      

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

930 x 510 мм стр. 107
 

       Цветовая палитра

  SILGRANIT® PuraDur®

		 	 	 	 керамика

черный базальт глянцевый 
белый

глянцевый 
магнолия

** — цвета шампань и стиль «бетон» доступны для ограниченного ассортимента продукции
***— черный цвет доступен с мая 2020

черный*** антрацит темная скала алюметаллик жемчужный белый жасмин шампань** серый беж кофе стиль «бетон»**

Условные	
обозначения

нержавеющая сталь 
«декор»

доступно для монтажа 
в один уровень со 
столешницей

плоский кант IF

монтаж под 
столешницу

поверхность 
PuraPlus™

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

BLANCO ETAGON 500-IF/A

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
540 x 500 мм стр. 170

 

      

BLANCO ETAGON 500

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
540 x 440 мм стр. 170 (-IF)
540 x 400 мм стр. 170 (-U)

  

      

BLANCO ETAGON 700-IF/A

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
740 x 500 мм стр. 171

 

      

BLANCO ETAGON 700

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
740 x 440 мм стр. 171 (-IF)
740 x 400 мм стр. 171 (-U)

  

BLANCO ANDANO 180

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
220 x 440 мм стр. 173 (-IF)
220 x 440 мм стр. 175 (-U)

 

      

BLANCO ANDANO 340

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
380 x 440 мм стр. 173 (-IF)
380 x 440 мм стр. 175 (-U)

  

      

BLANCO ANDANO 400

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
440 x 440 мм стр. 173 (-IF)
440 x 440 мм стр. 175 (-U)

  

      

BLANCO ANDANO 450

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
490 x 440 мм стр. 173 (-IF)
490 x 440 мм стр. 175 (-U)

  

BLANCO ANDANO 500

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
540 x 440 мм стр. 173 (-IF)
540 x 440 мм стр. 175 (-U)

   

      

BLANCO ANDANO 700

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
740 x 440 мм стр. 173 (-IF)
740 x 440 мм стр. 175 (-U)

  

      

BLANCO ANDANO 340/180

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
585 x 440 мм стр. 174 (-IF)
585 x 440 мм стр. 176 (-U)

  

      

BLANCO ANDANO 340/340

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
745 x 440 мм стр. 174 (-IF)
745 x 440 мм стр. 176 (-U)

  

BLANCO ANDANO 400/400

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
865 x 440 мм стр. 174 (-IF)
865 x 440 мм стр. 176 (-U)

 

      

BLANCO ANDANO 500/180-U

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
745 x 440 мм стр. 176

 

      

BLANCO ANDANO 400-IF/A

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
440 x 500 мм стр. 172

 

      

BLANCO ANDANO 500-IF/A

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
540 x 500 мм стр. 172

 

BLANCO ANDANO 700-IF/A

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
740 x 500 мм стр. 172

 

      

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
585 x 500 мм стр. 172

 

      

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
745 x 500 мм стр. 172

 

      

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
865 x 500 мм стр. 172

 

Модели для специального монтажа

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

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

543 x 443 мм стр. 164

      

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

543 x 510 мм стр. 164
 

нержавеющая	сталь

BLANCO SUPRA 180-U

нержавеющая сталь 
полированная
201 x 361 мм стр. 180

 R60

      

BLANCO SUPRA 340-U

нержавеющая сталь 
полированная
370 x 430 мм стр. 180

 R60

      

BLANCO SUPRA 400

нержавеющая сталь 
полированная
430 x 430 мм стр. 179 (-IF)
430 x 430 мм стр. 180 (-U)

R60

   

BLANCO SUPRA 450-U

нержавеющая сталь 
полированная
480 x 430 мм стр. 180

 R60

      

BLANCO SUPRA 500

нержавеющая сталь 
полированная
530 x 430 мм стр. 179 (-IF)
530 x 430 мм стр. 180 (-U)

R60

   

      

BLANCO SUPRA 340/180

нержавеющая сталь 
полированная
625 x 470 мм стр. 179 (-IF)
605 x 450 мм стр. 181 (-U)

R60

   

      

BLANCO SUPRA 340/340-U

нержавеющая сталь 
полированная
765 x 450 мм стр. 181

 R60

BLANCO SUPRA 400-IF/A

нержавеющая сталь 
полированная
440 x 500 мм стр. 178

 R60

      

BLANCO SUPRA 500-IF/A

нержавеющая сталь 
полированная
540 x 500 мм стр. 178

 R60

      

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

нержавеющая сталь 
полированная
625 x 470 мм стр. 178

 R60

SILGRANIT®

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

530 x 460 мм стр. 162
 

      

BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT® PuraDur®

730 x 460 мм стр. 163
 

      

BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT® PuraDur®

190 x 460 мм стр. 165
 

      

BLANCO SUBLINE 320-U/-F

SILGRANIT® PuraDur®

350 x 460 мм стр. 157 (-F)
350 x 460 мм стр. 165 (-U)

  

Модели для специального монтажа

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

BLANCO SUBLINE 400-U/-F

SILGRANIT® PuraDur®

430 x 460 мм стр. 157 (-F) 
430 x 460 мм стр. 165 (-U)

 

      

BLANCO SUBLINE 500-U/-F

SILGRANIT® PuraDur®

530 x 460 мм стр. 157 (-F)
530 x 460 мм стр. 165 (-U)

  

      

BLANCO SUBLINE 700-U

SILGRANIT® PuraDur®

730 x 460 мм стр. 165
 

      

BLANCO SUBLINE 800-U

SILGRANIT® PuraDur®

830 x 460 мм стр. 165
 

 

BLANCO SUBLINE 700-U Level

SILGRANIT® PuraDur®

730 x 460 мм стр. 166
 

      

BLANCO SUBLINE 340/160-U/-F

SILGRANIT® PuraDur®

555 x 460 мм стр. 157 (-F) 
555 x 460 мм стр. 166 (-U)

  

      

BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT® PuraDur®

755 x 460 мм стр. 166
 

      

BLANCO SUBLINE 430/270-U

SILGRANIT® PuraDur®

755 x 460 мм стр. 166
 

 

BLANCO SUBLINE 480/320-U

SILGRANIT® PuraDur®

855 x 460 мм стр. 166
 

керамика

BLANCO SUBLINE 350/150-U

керамика PuraPlus™

555 x 456 мм стр. 168-169

R18

 

      

BLANCO SUBLINE 375-U

керамика PuraPlus™

404 x 456 мм стр. 168-169

R18

  

      

BLANCO SUBLINE 500-U

керамика PuraPlus™

530 x 456 мм стр. 168-169

R18

  

      

BLANCO ETAGON 500-U

керамика PuraPlus™

540 x 456 мм стр. 167
  

Модели для специального монтажа

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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мойка в шкаф 40см*
SteelArt

BLANCO CLARON 4 S-IF

нержавеющая сталь
780 x 510 мм стр. 39

 

      

BLANCO FLOW 5 S-IF

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
1160 x 510 мм стр. 55

 

      

BLANCO CLARON 5 S-IF

нержавеющая сталь
1000 x 510 мм стр. 39

 

мойка в шкаф 50см*

мойка в шкаф 60см*
SteelArt

BLANCO ATTIKA 60/A

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
557 x 452 мм стр. 54

 

      

BLANCO ATTIKA XL 60

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
520 x 420 мм стр. 54

 

      

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
1060 x 510 мм стр. 55

 

      

BLANCO JARON XL 6 S-IF

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
925 x 440 мм стр. 56

 

BLANCO CLARON 6 S-IF

нержавеющая сталь
1000 x 510 мм стр. 39

 

      

BLANCO CRONOS

нержавеющая сталь
595 x 468 мм стр. 53 (-IF) 
595 x 468 мм стр. 53 (-U)

 
 

мойка в шкаф 80см*
SteelArt

BLANCO CLARON 8 S-IF

нержавеющая сталь
1160 x 510 мм стр. 39

 

      

BLANCO CRONOS

нержавеющая сталь
795 x 468 мм стр. 53 (-IF) 
795 x 468 мм стр. 53 (-U)

 
 

Мойки и чаши BLANCO STEELART

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO CLARON 400-IF/A

нержавеющая сталь
460 x 510 мм стр. 35

 

      

BLANCO CLARON 500-IF/A

нержавеющая сталь
560 x 510 мм стр. 35

   

      

BLANCO CLARON 550-IF/A

нержавеющая сталь
610 x 510 мм стр. 35

 

      

BLANCO CLARON 700-IF/A

нержавеющая сталь
760 x 510 мм стр. 35

 

BLANCO CLARON 340/180-IF/A

нержавеющая сталь
605 x 510 мм стр. 36

 

      

BLANCO CLARON 400/400-IF/A

нержавеющая сталь
885 x 510 мм стр. 36

 

     

BLANCO CLARONLINE-IF/A Durinox®

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

 460 x 510 мм стр. 34

      

BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

 560 x 510 мм стр. 34
 

      

BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

760 x 510 мм стр. 34
 

BLANCO CLARONLINE-IF/A

BLANCO CLARON 340 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

380 x 440 мм стр. 37 (-IF) 
380 x 440 мм стр. 41 (-U)

 

 

     

BLANCO CLARON 400 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

440 x 440 мм стр. 37 (-IF) 
440 x 440 мм стр. 41 (-U)

 
 

       

BLANCO CLARON 500 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

540 x 440 мм стр. 37 (-IF) 
540 x 440 мм стр. 41 (-U)

 
 

      

BLANCO CLARON 700 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

740 x 440 мм стр. 37 (-IF)
740 x 440 мм стр. 41 (-U)

 
 

BLANCO CLARONLINE Durinox® 
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BLANCO CLARON 180

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
220 x 440 мм стр. 38 (-IF)
220 x 440 мм стр. 42 (-U)

  

      

BLANCO CLARON 340

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
380 x 440 мм стр. 38 (-IF)
380 x 440 мм стр. 42 (-U)

  

      

BLANCO CLARON 400

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
440 x 440 мм стр. 38 (-IF)
440 x 440 мм стр. 42 (-U)

  

      

BLANCO CLARON 450

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
490 x 440 мм стр. 38 (-IF)
490 x 440 мм стр. 42 (-U)

  

BLANCO CLARON 500

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
540 x 440 мм стр. 38 (-IF)
540 x 440 мм стр. 42 (-U)

  

      

BLANCO CLARON 550

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
590 x 440 мм стр. 38 (-IF)
590 x 440 мм стр. 42 (-U)

  

      

BLANCO CLARON 700

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
740 x 440 мм стр. 38 (-IF)
740 x 440 мм стр. 42 (-U)

  

      

BLANCO CLARON 340/180

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
585 x 440 мм стр. 40 (-IF)
585 x 440 мм стр. 43 (-U)

  

BLANCO CLARON 400/400

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
865 x 440 мм стр. 40 (-IF)
865 x 440 мм стр. 43 (-U)

  

      

BLANCO CLARONLINE-IF и -U

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

 460 x 510 мм стр. 44

R0

 

      

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

 560 x 510 мм стр. 44

R0

 

      

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

760 x 510 мм стр. 44

R0

 

BLANCO ZEROXLINE-IF/A Durinox®

BLANCO ZEROX 550-IF/A

нержавеющая сталь
610 x 510 мм стр. 45

 R0

      

BLANCO ZEROX 700-IF/A

нержавеющая сталь
760 x 510 мм стр. 45

 R0

      

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

нержавеющая сталь
885 x 510 мм стр. 45

 R0

      

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

нержавеющая сталь
605 x 510 мм стр. 45

 R0

BLANCO ZEROXLINE-IF/A

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO ZEROX 180

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
220 x 440 мм стр. 47 (-IF)
220 x 440 мм стр. 50 (-U)

R0

 

      

BLANCO ZEROX 340

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
380 x 440 мм стр. 47 (-IF)
380 x 440 мм стр. 50 (-U)

R0

  

      

BLANCO ZEROX 400

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
440 x 440 мм стр. 47 (-IF)
440 x 440 мм стр. 50 (-U)

R0

  

      

BLANCO ZEROX 450

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
490 x 440 мм стр. 47 (-IF)
490 x 440 мм стр. 50 (-U)

R0

  

BLANCO ZEROX 500

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
540 x 440 мм стр. 47 (-IF)
540 x 440 мм стр. 50 (-U)

R0

 

      

BLANCO ZEROX 550

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
590 x 440 мм стр. 47 (-IF)
590 x 440 мм стр. 50 (-U)

R0

  

      

BLANCO ZEROX 700

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
740 x 440 мм стр. 47 (-IF)
740 x 440 мм стр. 50 (-U)

R0

  

      

BLANCO ZEROX 340/180

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
585 x 440 мм стр. 48 (-IF)
585 x 440 мм стр. 51 (-U)

R0

  

BLANCO ZEROX 400/400

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
865 x 440 мм стр. 48 (-IF)
865 x 440 мм стр. 51 (-U)

R0

 

      

BLANCO ZEROXLINE-IF и -U

BLANCO ZEROX 340 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

380 x 440 мм стр. 46 (-IF) 
380 x 440 мм стр. 49 (-U)

 

 R0

     

BLANCO ZEROX 400 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

440 x 440 мм стр. 46 (-IF) 
440 x 440 мм стр. 49 (-U)

 R0

 

       

BLANCO ZEROX 500 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

540 x 440 мм стр. 46 (-IF) 
540 x 440 мм стр. 49 (-U)

 R0

 

      

BLANCO ZEROX 700 Durinox®

нержавеющая сталь Durinox®

740 x 440 мм стр. 46 (-IF)
740 x 440 мм стр. 49 (-U)

 R0

 

BLANCO ZEROXLINE Durinox® 
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Смесители BLANCO 

BLANCOCULINA

стр. 204

S

 

BLANCOCULINA-S Mini

стр. 204

S

 

BLANCO CATRIS-S Flexo

стр. 197, 216

S

PROFESSIONAL

BLANCO AVONA

стр. 207-208

S

 

BLANCO PANERA

стр. 200

S

 

BLANCO LINEE

стр. 201 - 203

S

 

BLANCO LIVIA

стр. 205

S

BLANCO VIU

стр. 220

S

 

BLANCO VONDA

стр. 215   

INDIVIDUAL

PROFESSIONAL Разработан для профессионалов.
Модели для тех, кому нужен наивысший уровень функциональности и универсальности.

INDIVIDUAL Эксклюзивный дизайн. Оригинальные формы в комбинации с инновационными 
системами управления для полной свободы дизайна.

MODERN Современные решения на любой вкус.
Широчайший выбор современных моделей.

CLASSIC
Проверенные временем и популярные классические модели. 
Прямые или округлые формы этих моделей будут прекрасно смотреться на любой 
кухне.

Специальные функции и методы установки. В сегмент входят 
модели для установки у окна и версии смесителей с дополнительными функциями.SPECIAL

Условные 
обозначения

установка у окнасмесители с функцией 
подключения фильтра

функция мерного стакана

выдвижной изливS
F

бесконтактное включение
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BLANCO BRAVON

стр. 224

S

 

BLANCO DARAS

стр. 236 - 238

F
S

 

BLANCO JETA

стр. 231  

BLANCO TRADON

стр. 226

BLANCO ALTA

стр. 221  

BLANCO ALTA Compact

стр. 222-223

S

 

BLANCO AMBIS

стр. 219

S

 

BLANCO CANDOR

стр. 218

S

BLANCO CARENA

стр. 214

S

 

BLANCO JURENA

стр. 213

S

 

BLANCO KANO

стр. 229-230

S

 

BLANCO LANORA

стр. 217

S

BLANCO LINUS

стр. 198,  
209 - 212

S
F

 

BLANCO MIDA

стр. 233-234

S

 

BLANCO MILA

стр. 235

S

 

BLANCO MILI

стр. 232

 

BLANCO SPIRIT

стр. 225

S

 

BLANCO TIVO

стр. 227-228

S

 

MODERN

CLASSIC

BLANCO DARAS

стр. 238

FS

 

BLANCO ELOSCOPE

стр. 206

F

 

BLANCO EVOL Volume

стр. 188

S

 

BLANCO FONTAS II

стр. 191-192

S

 

BLANCO LINUS

стр. 212

S F

 

BLANCO SOLENTA Senso

стр. 186-187  

BLANCO SORA

стр. 194  

BLANCO TRIMA

стр. 193   

SPECIAL – смесители с дополнительными функциями и модели для установки у окна

S

Условные 
обозначения

установка у окнасмесители с функцией 
подключения фильтра

функция мерного стакана

выдвижной изливS
F

бесконтактное включение
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система в шкаф 50см

BLANCO FLEXON II

стр. 250

2
  

3
 

   

BLANCO SELECT

стр. 247

2
  

3
 

система в шкаф 45см

BLANCO FLEXON II 

стр. 249

2
 

   

BLANCO SELECT

стр. 247

2
 

   

BLANCO SINGOLO

стр. 253

1
 

   

BLANCO BOTTON Pro Manual

стр. 252

2
 

   

BLANCO BOTTON Pro Automatic

стр. 252

2
 

система в шкаф 30см

BLANCO FLEXON II

стр. 249

1
   

2

   

BLANCO SOLON-IF

стр. 253

1
 

Мусорные системы

система в шкаф 60см

BLANCO FLEXON II

стр. 251
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3
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BLANCO SELECT

стр. 248
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3
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BLANCO SELECT Orga

стр. 246
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BLANCO SELECT Compact

стр. 247
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Мусорные системы

система в шкаф 60см

BLANCO SELECT XL

стр. 248

3
 

   

BLANCO SELECT XL Orga

стр. 246

3
 

   

BLANCO BOTTON Pro Automatic

стр. 252

3
 

   

BLANCO BOTTON Pro Manual

стр. 252

3
 

система в шкаф 90см

BLANCO FLEXON II 90/4

стр. 250

4
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Социально и экологически ответственный
менеджмент BLANCO.
Жить ответственно, думать о будущем.

Для BLANCO, одного из ведущих 

мировых производителей 

высококачественных моек 

и смесителей, социальная и 

экологическая ответственность это не 

просто слова. На протяжении более 

20 лет она является неотъемлемой 

частью корпоративной культуры.

Компания BLANCO приняла 

комплексный подход. Для нас 

социальная и экологическая 

ответственность - это бережное, 

ответственное использование 

доступных нам ресурсов.

Компания BLANCO осознает свою 

ответственность и постоянно 

работает над сохранением 

ресурсов и окружающего нас 

мира. Ответственное отношение 

к окружающей среде является 

неотъемлемой частью менеджмента 

компании.

Экологическая 

рациональность, 

как принцип.
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Компания BLANCO демонстрирует 

ответственность за наш самый важный 

продукт жизнедеятельности - питьевую 

воду. Мы используем проверенные 

материалы для всех частей смесителя, 

находящихся в контакте с питьевой 

водой и добровольно проходим 

регулярные испытания DVGW 

(сертификационный центр Немецкой 

Ассоциации поставок газа и воды).

Мойки из нержавеющей стали и 

материала SILGRANIT® PuraDur® 

на 100% подлежат вторичной 

переработке.

Материал SILGRANIT® PuraDur® 

позволяет свести к минимуму 

использование чистящих средств. 

BLANCO не использует для 

изготовления аксессуаров древесину 

экзотических пород.

Наши сотрудники играют важную роль 

в обеспечении успеха BLANCO.  

Компания опирается на их 

эффективность, компетентность 

и приверженность. Вместе мы 

принимаем ответственность 

за сохранение баланса между 

нашими основными принципами 

производительности, сотрудничества, 

приверженности, прибыльности 

и инновации. Как традиционной 

семейной компании нам чрезвычайно 

важно работать вместе как внутри 

компании, так и с нашими клиентами и 

поставщиками, как с равноправными 

партнерами.

Стабильность и 

надежность.

BLANCO очень серьезно 

относится к своим социальным 

обязанностям. Обязательства 

компании сосредоточены на проектах 

поддерживающих детей и молодежь, 

являясь предметом, который особенно 

близок компании BLANCO.

Социальная 

ответственность.
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Из Германии для кухонь во всем мире.
Качество и опыт известного бренда.

Компания BLANCO – немецкий производитель 

высококачественных кухонных моек и лидер 

рынка Германии в кухонных смесителях. 

Эксперт в области решений для кухни, BLANCO 

является международной группой компаний 

с растущим числом дочерних компаний и 

партнеров в более чем 100 странах. Являясь 

частью холдинга BLANC & FISCHER, компания 

BLANCO сегодня – один из крупнейших мировых 

производителей индустрии.

Продукция BLANCO выделяется великолепным 

сочетанием мойки, смесителя, мусорной 

системы, а также функциональных аксессуаров. 

Функциональность соответствует эстетике и 

духу современного дизайна.

Завод BLANCO по производству моек из нержавеющей стали.

г. Зульцфельд (Южная Германия). 

В центре кухни: мойка, смеситель и мусорная 
система как единое целое.

Широкий ассортимент: лучшее решение для 
любого планирования.

03_Imageseiten_BRUS_2020.indd   24 04.02.2020   09:42:50



25

М
ой

ки
 B

LA
NC

O
– 

со
ве

ты
, о

бз
ор

м
ат

ер
иа

лы
 и

 ц
ве

та

Отмеченные наградами за дизайн смесители.

Продукция BLANCO отличается 

высоким качеством материалов и 

точностью производства. Постоянный 

внутренний контроль и проверки 

экспертов обеспечивают неизменно 

высокий стандарт качества.

Более 90 лет компания BLANCO радует своих клиентов качеством и 

немецкой надежностью, которые ценятся во всем мире: выбор материала, 

методы обработки продукции, разработки, доставка и обслуживание 

клиентов. Постоянное совершенствование, интенсивные исследования,

ответственное отношение к окружающей среде и сертифицированная 

система качества являются ключевыми факторами, которым BLANCO 

каждый день уделяет внимание.

Больше комфорта и безопасности 

в доме: непревзойденная легкость 

в уходе и гигиеничность моек из 

материала SILGRANIT® PuraDur®, а 

также надежность сертифицированных 

смесителей.

SILGRANIT® Pura Dur® – запатентованный материал с прекрасными 
гигиеническими характеристиками

С обширным международным опытом 

компания BLANCO предлагает 

гораздо больше, чем просто 

широкий ассортимент продукции. 

Инновационные решения и хорошо 

спланированные концепции делают 

BLANCO надежным партнером для 

клиентов. 

Современная и универсальная - трехуровневая 
мойка BLANCO ETAGON.

GERMANY

ORIGINAL QUALITY 

CERT

03_Imageseiten_BRUS_2020.indd   25 04.02.2020   09:42:58



26

М
ой

ки
 B

LA
NC

O
– 

со
ве

ты
, о

бз
ор

м
ат

ер
иа

лы
 и

 ц
ве

та

SILGRANIT® PuraDur® – 

запатентованный материал с 

прекрасными гигиеническими 

характеристиками 

Hygiene+Plus – это Ваш щит на

кухне от грязи и бактерий, облегчающий 

уход за мойкой. Благодаря уникальному 

составу SILGRANIT® PuraDur® обладает 

антибактериальными свойствами.

Тестами подтверждено, что скорость 

размножения бактерий уменьшается на 

98% благодаря Hygiene+ Plus.

SILGRANIT® Pura Dur® – запатентованный материал с прекрасными 
гигиеническими характеристиками

Используйте BLANCO ACTIV для удаления устойчивых известковых отложений.
Полный перечень продукции BLANCO CARE вы найдете на странице 272.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®. 
Звезда вашей кухни.

Безупречный материал стал еще 

лучше. Совершенный материал  

SILGRANIT® PuraDur® – оптимальный 

баланс между легкостью в уходе и 

устойчивостью к бытовым нагрузкам, 

гладкостью поверхности и цветами, 

которые прекрасно сочетаются с 

интерьером кухни.

Свойства материала.

Поверхность моек из нового материала, 

имея непористую структуру, стала 

более приятной на ощупь и близкой к 

натуральному камню.

Уникальная цветовая палитра

Есть выбор из десяти восхитительных 

цветов поверхности моек с одинаковыми 

свойствами, для которых можно 

подобрать соответствующие по цвету 

смесители BLANCO. 

Непревзойденная легкость в уходе и 

долговечность в использовании.

Благодаря своим превосходным 

свойствам материал SILGRANIT®  

PuraDur® обеспечивает легкость в уходе 

и непревзойденную прочность, которые 

ранее были недоступны для цветных 

композитных моек.

• Непревзойденная устойчивость к 

 царапинам

• Непревзойденная ударопрочность

• Непревзойденная устойчивость к 

 температурам до 280° C

SILGRANIT® PuraDur® гарантирует:

• 100% безопасность для продуктов

• 100% устойчивость к бытовым  

 кислотам

• 100% устойчивость к воздействию  

 прямых солнечных лучей
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Новый цвет SILGRANIT® PuraDur®: черный.
Яркая элегантность. Удивительная глубина.
Мойки и чаши черного цвета подчеркивают дизайн кухни.

Эффектный контраст светлого 

и темного или исключительная 

роскошь черного на черном,  

новый черный цвет материала 

SILGRANIT® PuraDur® позволяет 

создать удачные сочетания в 

интерьере с черными элементами 

для искушенных клиентов. Глубокий 

черный цвет с завораживающей 

глубиной и великолепные свойства 

материала SILGRANIT® PuraDur® 

открывают широкие возможности 

для дизайна и доступны для 

всех моделей моек и чаш и для 

большинства моделей смесителей. 

Воплотите в жизнь ваши задумки! 

Привнесите в дизайн кухни 

утонченные акценты чистого глубоко 

черного цвета, который подчеркнет 

ваш стиль и искусность в дизайне.

Утонченная сдержанность: мойки и смесители из материала SILGRANIT® PuraDur® 

черного цвета отлично сочетаются с темными столешницами.
Обязательный элемент дизайна: 
смеситель BLANCO нового черного цвета.
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Моечные центры из нержавеющей стали.
Классические. Нестареющие. Прекрасные.

Нержавеющая сталь имеет 

естественную привлекательность с 

превосходными характеристиками, 

которые делают ее идеальным 

материалом для кухонных моек. 

Однако, нержавеющая сталь не 

всегда является нержавеющей. 

BLANCO использует нержавеющую 

сталь только высочайшего качества, 

которая отобрана в соответствии 

с определенными критериями и 

прошла строгий контроль качества. 

Результатом являются мойки BLANCO 

из нержавеющей стали высокого 

класса, которые отвечают самым 

высоким требованиям материала, 

функциональности и дизайна.

Классическая и нестареющая.

Благодаря нейтральному цвету 

нержавеющая сталь будет 

интегрирована в кухню любого стиля.

Даже спустя многие годы материал 

выглядит эксклюзивным и блестящим.

Устойчивая к коррозии.

Благодаря характеристикам 

материала, нержавеющая сталь 

обычно не подвержена коррозии.

Устойчивая к высоким температурам 

и невыцветающая.

Нержавеющая сталь абсолютно устойчива к 

высоким температурам.

Длительное воздействие прямых лучей 

солнечного света не изменят цвет или 

структуру этого элегантного материала.

Гигиеничность.

Металлическая поверхность 

нержавеющей стали гладкая и 

непористая.

Это препятствует образованию на 

поверхности грязи, скапливанию и 

размножению бактерий.

Устойчивость к кислотам и 

образованию пятен.

Высококачественная нержавеющая 

сталь BLANCO обладает естественной 

устойчивостью к бытовым кислотам 

(например, к уксусной и лимонной 

кислотам). Кроме того, нержавеющая 

сталь устойчива к появлению пятен, 

например, от кофе или от некоторых 

видов фруктов или овощей.

Легкая в уходе.

Нержавеющая сталь BLANCO 

сохранит свой блеск и внешний вид в 

течение десятилетий, с минимальными 

требованиями к уходу. Ее чистят при 

помощи обычных бытовых средств. 

Специальное средство для очистки 

нержавеющей стали BLANCO POLISH,  

можно использовать время от 

времени.

BLANCO POLISH удаляет небольшие царапины 
и следы использования, придает яркий блеск 
поверхности.

Подробная информация на странице 272.

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

нержавеющая сталь 
“декор”
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Керамика BLANCO.
Великолепное сочетание природы и дизайна.

керамика PuraPlus™ 

Покрытие BLANCO PuraPlus™ 

гарантирует, что керамические 

мойки очень долго сохранят свой 

первоначальный внешний вид. 

Специальное покрытие PuraPlus™  

сглаживает поверхность. 

Водоотталкивающая поверхность 

препятствует образованию пятен 

(например, налета от воды). Все, что 

требуется для ежедневного ухода 

– мягкая влажная губка и немного 

моющего средства.

Керамика BLANCO

Мойки и чаши BLANCO создают 

уютную домашнюю атмосферу на 

кухне.

Они привлекают своими плавными 

линиями и глазурованными 

поверхностями. Мойки BLANCО из 

керамики удачно сочетаются как 

с традиционными кухнями, так и 

с кухнями в современном стиле, 

создавая либо цветовые контрасты, 

либо повторяя цвета и формы в 

соответствии с любыми пожеланиями.

Современные методы производства, 

специальные технологии изготовления 

и многолетний опыт наших 

квалифицированных сотрудников 

гарантируют, что качество нашей 

продукции остается неизменно 

высоким. Четкое следование 

продуманному производственному 

процессу помогает обеспечить 

максимальную точность, вплоть до 

самых мелких деталей.

Наиболее важные свойства

керамических моек BLANCO:

•  непревзойденная легкость в уходе

•  устойчивость к ударам (в бытовом  

 использовании моек)

•  устойчивость к царапинам и  

 образованию пятен

•  однородные цвета матовой либо  

 глянцевой поверхности

•  устойчивость к высоким  

 температурам

•   изготовление традиционными 

методами

•  гигиеничность и безопасность для  

 продуктов

•  устойчивость к кислотам и  

 красителям

•  устойчивость к воздействию  

 прямого солнечного света

Компания BLANCO постоянно 

подтверждает качество своей 

продукции, проводя добровольную 

сертификацию LGA. Это гарантирует 

качество, безопасность и надежность 

продукции, которым Вы можете 

доверять.
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Решение для любого запроса: 
Способы установки моек BLANCO.

Монтаж в  
столешницу  
сверху

Классический способ установки моек с профилированным кантом 

обладает целым рядом преимуществ:

• большой ассортимент моек из нержавеющей стали,  

 материала SILGRANIT® и керамики;

• подходит для столешниц из всех видов материалов 

• простой и быстрый монтаж

BLANCO PALONA 6, керамика

Плоский кант IF
Элегантный и современный внешний вид:

• широкая гамма моек из нержавеющей стали с плоским  

 кантом IF;

• возможен монтаж сверху, особенно актуальный для  

 ламинированных столешниц;

• одна модель, два метода установки: 

 - монтаж на столешницу сверху (безопасный и быстрый)

 - монтаж в один уровень со столешницей.

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, нержавеющая сталь

Установка в один уровень 
со столешницей

Функционально и современно. Визуальное единство мойки и 

столешницы благодаря отсутствию выступающего канта:

• широкий ассортимент моделей из материала SILGRANIT®  

 сo специально разработанным кантом;

• подходит для столешниц из натурального или искусственного  

 камня, меламина или фенопласта;

• прочное крепление мойки к столешнице благодаря  

 специальным крепежным элементам и герметизации шва.

BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®
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Монтаж под 
столешницу

Установка моек и чаш под столешницу придает кухне

гармоничный вид:

• в дополнение к широкой гамме специальных чаш для установки  

 под столешницу из нержавеющей стали, материала SILGRANIT®  

 и керамики, почти все мойки BLANCO из нержавеющей стали и  

 материала SILGRANIT® подходят для такого вида монтажа;

• для столешниц из натурального или искусственного камня,  

 керамики или стекла;

• мойка монтируется при помощи специальных крепежных  

 элементов, шов обрабатывается герметиком. BLANCO ANDANO 450-U, нержавеющая сталь

Монтаж модуля в 
столешницу сверху

Эксклюзивно и функционально:

• модуль подходит для установки на все виды столешниц

• модуль можно устанавливать в столешницу сверху

Примеры методов монтажа находятся на странице 155

BLANCO ATTIKA 60/A, нержавеющая сталь
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STEELART Element 

STEELART Creation

BLANCO STEELART
Эксклюзивные мойки и столешницы 
из нержавеющей стали.

BLANCO STEELART – эксклюзивные 

мойки и столешницы для 

удовлетворения любых запросов.

Коллекция STEELART обеспечивает 

максимальную свободу для дизайна 

кухни как центральной части вашего 

дома, предлагая решения для таких 

важных задач как приготовление 

еды и мытье посуды. От отдельных 

изготовленных вручную элементов 

до полностью индивидуальных 

проектов, STEELART предлагает 

эксклюзивные, инновационные решения 

из нержавеющей стали, способные 

удовлетворить любые запросы.

Изготовленные вручную мойки и чаши, 

а также столешницы из нержавеющей 

стали, выполненные по индивидуальному 

проекту - оба продуктовых направления 

STEELART открывают новые 

перспективы для дизайна кухни.

Продукция STEELART подойдет тем, 

кто ценит индивидуальность на кухне. 

Широкий ассортимент коллекции 

STEELART обеспечивает большую 

гибкость и функциональность в 

осуществлении всех запросов при 

помощи высококлассных отдельных 

элементов и подходящих аксессуаров.

Сделанные по индивидуальному 

проекту столешницы из нержавеющей 

стали можно дополнить цветными 

элементами или элементами из дерева.

Эксклюзивные, изготовленные 

вручную отдельные элементы 

из нержавеющей стали украсят 

интерьер кухни.
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Нержавеющая сталь Durinox®.
Высочайшая прочность для всех типов продукции.

Развитие линейки продукции из 

материала BLANCO Durinox®.

Высокотехнологичное производство 

BLANCO STEELART продолжает 

разработку инновационной 

нержавеющей стали Durinox®, 

представленной только для 

ограниченного ассортимента продукции. 

Необычная, чрезвычайно устойчивая 

в эксплуатации нержавеющая сталь 

теперь используется для изготовления 

чаш серий ZEROX и CLARON, а также 

столешниц по индивидуальному дизайну 

STEELART. 

Чаши STEELART Durinox®Столешницы STEELART Durinox®

BLANCO ZEROX, Durinox®Столешница из нержавеющей стали  
BLANCO Durinox®.

BLANCO CLARON, Durinox®
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BLANCO CLARON-IF/A
с площадкой под смеситель
нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности
• Инновационная поверхность Durinox®: высокая 

устойчивость к царапинам
• Бархатисто-матовая поверхность с однородной 

структурой и приятной теплотой на ощупь
• Безупречный дизайн благодаря минимальному 

радиусу закругления чаши — 10 мм
• Перелив C-overflow® в материале Durinox®

• Отводная арматура InFino® с интуитивной 
системой управления PushControl™

• Уникальная устойчивость смесителя благодаря 
значительно усиленной площадке

• Плоский кант IF для обычной установки, либо для 
установки в один уровень со столешницей

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox 500-IF/A Durinox 700-IF/A Durinox    
Спецификация        

      
Ширина шкафа см*  45 см  60 см  80 см    Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO PANERA-S

       

Глубина чаши 190 мм 190 мм 190 мм    

нержавеющая сталь  
Durinox® 523 392 523 393 523 394       521 547

                

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Комплектация:

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

   
 

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO CLARON-IF/A
с площадкой под смеситель
нержавеющая сталь

Единство дизайна и функциональности
• Благодаря минимальному радиусу закругления 

чаши объем чаши используется наиболее 
оптимально

• Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON 
подходят практически к любому дизайну кухни

• Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной 
системой управления PushControl™

• Плоский кант IF

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO CLARON 400-IF/A 500-IF/A 550-IF/A 700-IF/A    
Спецификация        

       
Ширина шкафа см*  45 см  60 см  60 см  80 см    Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

  

610

80

51
0

40
0

30

550

      

Глубина чаши 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм    

нержавеющая сталь 521 632 521 633 521 639 521 634       517 593

                

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Комплектация:

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

   
 

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO CLARON-IF/A
с площадкой под смеситель
нержавеющая сталь

Единство дизайна и функциональности
• Благодаря минимальному радиусу закругления 

объем чаши используется наиболее оптимально
• Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON 

подходят практически к любому дизайну кухни
• Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной 

системой управления PushControl™
• Плоский кант IF

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO CLARON 340/180-IF/A 400/400-IF/A      
Спецификация чаша справа       

       
Ширина шкафа см*  60 см  90 см      Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

        

Глубина чаши 130/190 мм 190/190 мм      

нержавеющая сталь 521 647 521 654           517 593

                

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом 
и клапаном-автоматом 3 ½“ с системой 
управления PushControl™ для основной 
чаши, корзинчатый вентиль 3 ½“ для 
дополнительной чаши, соединительная 
арматура для двух чаш, набор крепежа 
(уплотнитель в набор не входит).

   
 

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO CLARON-IF
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности
• Инновационная поверхность Durinox®: высокая 

устойчивость к царапинам
• Бархатисто-матовая поверхность с однородной 

структурой и приятной теплотой на ощупь
• Безупречный дизайн благодаря минимальному 

радиусу закругления чаши — 10 мм
• Перелив C-overflow® в материале Durinox®

• Отводная арматура InFino® элегантно 
интегрирована и очень проста в уходе

• Плоский кант IF для обычной установки, либо для 
установки в один уровень со столешницей

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO CLARON 340-IF Durinox 400-IF Durinox 500-IF Durinox 700-IF Durinox
Спецификация     

    
Ширина шкафа см*  40 см  45 см 60 см  80 см Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

     

Глубина чаши 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм

нержавеющая сталь  
Durinox® 523 388 523 389 523 390 523 391 517 593

                

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, 
корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

   
 

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO CLARON-IF
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Единство дизайна и функциональности
• Минимальный радиус закругления чаши —  

10 мм — позволяет объединить дизайн и 
функциональность

• Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON 
подходят практически к любому дизайну кухни

• Благодаря минимальному радиусу закругления 
объем чаши используется наиболее оптимально

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

• Широкая гамма моек позволяет создать любую 
индивидуальную комбинацию

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO CLARON 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 550-IF 700-IF
Спецификация        

       
Ширина шкафа см*  30 см  40 см  45 см  50 см  60 см  60 см  80 см Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

        

Глубина чаши 130 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 521 564 521 570 521 572 521 574 521 576 521 578 521 580 517 592

                

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, 
корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

   
 

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO CLARON-IF
нержавеющая сталь

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

  

BLANCO CLARON 4 S-IF
нержавеющая сталь

Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая сталь 521 623 521 624  

 

нержавеющая 
сталь с матовой 
полировкой 

с клапаном-автоматом

517 593

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½“ с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

40 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190 мм

BLANCO CLARON 5 S-IF
нержавеющая сталь

Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая сталь 521 625 521 626  

 

нержавеющая 
сталь с матовой 
полировкой 

с клапаном-автоматом

517 593

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½“ с системой управления PushControl™, набор крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

50 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190 мм

BLANCO CLARON 6 S-IF
нержавеющая сталь

Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая сталь 521 645 521 646  

 

нержавеющая 
сталь с матовой 
полировкой 

с клапаном-автоматом

517 593

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½“ с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 
3 ½“ для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/130 мм

BLANCO CLARON 8 S-IF
нержавеющая сталь

Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая сталь 521 651 521 652  

 

нержавеющая 
сталь с матовой 
полировкой 

с клапаном-автоматом

517 593

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, клапан-автомат 3 ½“ с системой управления PushControl™ для основной чаши, корзинчатый вентиль 
3 ½“ для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

80 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/190 мм
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BLANCO CLARON-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

 

  

BLANCO CLARON 340/180-IF Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

521 608 521 607  

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой 

без клапана-автомата 517 592

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/130 мм

BLANCO CLARON 400/400-IF Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

521 617    

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой 

без клапана-автомата 517 592

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).

90 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/190 мм

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

04_Steelart_BRUS_2020.indd   40 04.02.2020   09:25:54



41

BL
AN

CO
 

ST
EE

LA
RT

BLANCO CLARON-U
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь Durinox®

Единство дизайна и функциональности
• Инновационная поверхность Durinox®: высокая 

устойчивость к царапинам
• Бархатисто-матовая поверхность с однородной 

структурой и приятной теплотой на ощупь
• Безупречный дизайн благодаря минимальному 

радиусу закругления чаши — 10 мм
• Перелив C-overflow® в материале Durinox®

• Отводная арматура InFino® элегантно 
интегрирована и очень проста в уходе

• Наиболее оптимальное использование объема 
благодаря глубине и минимальному радиусу 
закругления чаши

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO CLARON 340-U Durinox 400-U Durinox 500-U Durinox 700-U Durinox
Спецификация     

    
Ширина шкафа см*  40 см  45 см 60 см  80 см Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

     

Глубина чаши 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм

нержавеющая сталь  
Durinox® 523 384 523 385 523 386 523 387 517 593

                

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, 
корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

   

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO CLARON-U
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Единство дизайна и функциональности
• Минимальный радиус закругления чаши —  

10 мм — позволяет объединить дизайн  
и функциональность

• Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON 
подходят практически к любому дизайну кухни

• Благодаря минимальному радиусу закругления 
объем чаши используется наиболее оптимально

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

• Широкая гамма моек позволяет создать любую 
индивидуальную комбинацию

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

 

   
235 906 223 067 223 074 225 333  

 

BLANCO CLARON 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 550-U 700-U
Спецификация        

       
Ширина шкафа см*  30 см  40 см  45 см  50 см  60 см  60 см  80 см Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

        

Глубина чаши 130 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 521 565 521 571 521 573 521 575 521 577 521 579 521 581 517 592

                

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, 
корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

   

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO CLARON-U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

 

  

BLANCO CLARON 340/180-U Спецификация чаша 
слева

 чаша 
справа

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

521 609   521 610  

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой 

без клапана-автомата 517 592

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/130 мм

BLANCO CLARON 400/400-U Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

521 618    

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой 

без клапана-автомата 517 592

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).

90 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/190 мм

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
Чаши для монтажа под столешницу не имеют цельного канта в углах.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO ZEROX-IF/A
нержавеющая сталь Durinox®

Серия моек с нулевым радиусом закруглений
• Чаши с нулевым радиусом закруглений с 

прямолинейным дизайном
• Бархатисто-матовая поверхность с однородной 

структурой и приятной теплотой на ощупь
• Высокая устойчивость к царапинам
• С переливом C-overflow® в материале Durinox®

• Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной 
системой управления PushControl™

• Уникальная устойчивость смесителя благодаря 
значительно усиленной площадке

 

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox 500-IF/A Durinox 700-IF/A Durinox     
Спецификация        

       
Ширина шкафа см*  45 см  60 см  80 см     Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

        

Глубина чаши 175 мм 175 мм 185 мм    

нержавеющая сталь 
Durinox®   523 100   523 101 523 102         517 593

                

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

 Комплектация:

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

 

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

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SELECT 60/4 Orga

   
235 906 223 067 223 074 225 333 520 783

R0   
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BLANCO ZEROX-IF/A
с площадкой под смеситель
нержавеющая сталь

Характерный оригинальный дизайн
• Мойки с нулевым радиусом закругления чаши с 

прямоугольной геометрией чаши
• Плоский кант IF для обычной установки, либо для 

установки в один уровень со столешницей
• Уникальная устойчивость смесителя благодаря 

значительно усиленной площадке
• Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной 

системой управления PushControl™
• Широкая программа эксклюзивных моек с одной 

или двумя чашами

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO ZEROX 550-IF/A 700-IF/A 340/180-IF/A 400/400-IF/A    
Спецификация   чаша справа     

       
Ширина шкафа см*  60 см  80 см  60 см  90 см    Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

610

80
40

0
51

0

550

30

        

Глубина чаши 175 мм 185 мм 130/175 мм 175/175 мм    

нержавеющая сталь 521 638 521 631 521 642 521 648       517 593

                

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Комплектация:

с 1 чашей: oтводная арматура InFino® с 
переливом и клапаном-автоматом 3 ½“ с  
системой PushControl™, набор крепежа 
(без уплотнителя)
с 2 чашами: отводная арматура InFino® 
с переливом и клапаном-автоматом 3 ½“ 
с системой PushControl™ для осн. чаши, 
корзинчатый вентиль 3 ½“ для доп. чаши, 
соединительная арматура для двух чаш, 
набор крепежа (без уплотнителя).

R0    

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.  
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO ZEROX-IF
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь Durinox®

Характерный оригинальный дизайн
• Чаши с нулевым радиусом закруглений с 

прямолинейным дизайном
• Бархатисто-матовая поверхность с однородной 

структурой и приятной теплотой на ощупь
• Высокая устойчивость к царапинам
• С переливом C-overflow® в материале Durinox®

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

• Наилучшие решения с большим количеством 
возможных комбинаций

 

BLANCO ZEROX 340-IF Durinox 400-IF Durinox 500-IF Durinox 700-IF Durinox    
Спецификация        

       
Ширина шкафа см*  40 см  45 см  60 см  80 см    Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

        

Глубина чаши  175 мм  175 мм 175 мм  185 мм    

нержавеющая сталь 
Durinox® 523 096   523 097 523 098 523 099       517 592

                

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

 Комплектация:

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

 

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SELECT 60/4 Orga

   
235 906 223 067 223 074 225 333 520 783

R0   

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO ZEROX-IF
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Характерный оригинальный дизайн
• Чаши с нулевым радиусом закруглений с 

характерным прямолинейным дизайном
• Широкая гамма моек позволяет подобрать любую 

индивидуальную комбинацию
• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 

и проста в уходе
• Легко комбинируемые дополнительные 

аксессуары выполнены в том же дизайне

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO ZEROX 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 550-IF 700-IF
Спецификация        

       
Ширина шкафа см*  30 см  40 см  45 см  50 см  60 см  60 см  80 см Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

        

Глубина чаши 130 мм 175 мм 175 мм 175 мм 175 мм 175 мм 185 мм

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 521 566 521 582 521 584 521 586 521 588 521 590 521 592 517 592

                

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, 
корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

R0    

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO ZEROX-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SELECT 60/4 Orga

   
235 906 223 067 223 074 225 333 520 783

 

R0   

BLANCO ZEROX 340/180-IF Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

521 612 521 611  

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой 

без клапана-автомата 517 592

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 175/130 мм

BLANCO ZEROX 400/400-IF Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

521 619    

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой 

без клапана-автомата 517 592

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).

90 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 175/175 мм

Также доступна в версии для монтажа под столешницу.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши IF без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO ZEROX-U
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь Durinox®

Характерный оригинальный дизайн
• Чаши с нулевым радиусом закруглений с 

характерным прямолинейным дизайном
• Однородная матовая поверхность мойки приятная 

на ощупь
• Высокая устойчивость к царапинам
• Скрытый перелив C-overflow® в материале 

Durinox®

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

• Широкие возможности комбинирования с 
дополнительными аксессуарами

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

BLANCO SOLON-IF

   
235 906 223 067 223 074 225 333 512 471

 

BLANCO ZEROX 340-U Durinox 400-U Durinox 500-U Durinox 700-U Durinox    
Спецификация        

       
Ширина шкафа см*  40 см  45 см  60 см  80 см    Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO PANERA-S

        

Глубина чаши 175 мм 175 мм 175 мм 185 мм    

нержавеющая сталь 
Durinox® 521 556 521 558 521 559 521 560       521 547

                

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, 
корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

R0    

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO ZEROX-U
без площадки под смеситель
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Характерный оригинальный дизайн
• Чаши с нулевым радиусом закруглений с 

характерным прямолинейным дизайном
• Широкая гамма моек позволяет подобрать любую 

индивидуальную комбинацию
• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 

и проста в уходе
• Дополнительные аксессуары выполнены в том же 

дизайне и легко комбинируются между собой

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

 

   
235 906 223 067 223 074 225 333  

 

BLANCO ZEROX 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 550-U 700-U
Спецификация        

       
Ширина шкафа см*  30 см  40 см  45 см  50 см  60 см  60 см  80 см Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

        

Глубина чаши 130 мм 175 мм 175 мм 175 мм 175 мм 175 мм 185 мм

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 521 567 521 583 521 585 521 587 521 589 521 591 521 593 517 592

                

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, 
корзинчатый вентиль 3 ½“**, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

R0    
 

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO ZEROX-U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Поддон из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива ореха

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

 

   
235 906 223 067 223 074 225 333  

 

 

R0   

BLANCO ZEROX 340/180-U Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой
 

521 614 521 613  

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой 
517 592

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 175/130 мм

BLANCO ZEROX 400/400-U Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой
 

521 620    

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой 
517 592

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

отводная арматура InFino® с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½“**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).

90 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 175/175 мм

Также доступна в версии для монтажа в один уровень со столешницей.
**Совет по комплектации: для установки клапана-автомата на чаши без площадки под смеситель необходимо приобрести набор для доукомплектации клапаном-автоматом, 
рекомендованная модель - артикул 232459. Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм. 
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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BLANCO CRONOS
Яркий. Выдающийся. Стильный.

BLANCO CRONOS – это элемент 

традиционного стиля кантри в 

современной интерпретации.  

Эксклюзивная мойка BLANCO 

CRONOS является частью коллекции 

STEELART, которая предлагает 

наиболее инновационные решения из 

нержавеющей стали. Привлекающая 

взгляды фронтальная сторона мойки в 

матовой полировке идеально сочетается 

с кухонными приборами на вашей кухне.

Характерный дизайн BLANCO CRONOS 

идеально подойдет как для просторных 

городских квартир, так и для 

современных загородных домов.

Высота видимой фронтальной стороны может 
быть выбрана индивидуально.

В интегрированной просторной чаше 
BLANCO CLARON XL достаточно места для 
размещения посуды больших размеров.
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Аксессуары Мусорная система

   
Универсальные 
держатели TOP

Разделочная доска из 
массива ореха

BLANCO SOLON-IF

  
235 906 223 074 512 471

 

BLANCO CRONOS XL 6-IF XL 8-IF XL 6-U XL 8-U
Спецификация     

    
Ширина шкафа см*  60 см  80 см  60 см  80 см Рекомендованный 

смеситель 
BLANCOCULINA-S

     

Глубина чаши 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм

нержавеющая сталь 525 025 523 381 525 024 523 380 517 597

монтаж

          

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем 3 ½“, набор 
крепежа.

Высота фронтальной стороны: 200 мм
Высота фронтальной стороны может быть изменена индивидуально за дополнительную плату, минимальная высота - 201 мм, максимальная высота - 291 мм.
Пожалуйста, обратите внимание на вырезы при установке. Фронтальная сторона глубиной 51 мм находиться только спереди мойки CRONOS, другие стороны мойки не закрыты. 
Варианты планировки с BLANCO CRONOS показаны на видео на сайте www.blanco.ru/cronos

BLANCO CRONOS
нержавеющая сталь
Яркий. Выдающийся. Стильный.
• Эксклюзивная мойка в стиле кантри с 

минималистичным дизайном
• Притягивающий взгляды дизайн с характерной 

видимой фронтальной стороной из нержавеющей 
стали в матовой полировке

• Высота видимой фронтальной стороны может 
быть выбрана индивидуально

• Интегрированная большая чаша BLANCO 
CLARON

• Oтводная арматура InFino® элегантно 
интегрирована и очень проста в уходе

• Доступны несколько вариантов установки:  
монтаж под столешницу, плоский кант IF 
для установки в один уровень или сверху в 
столешницу
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BLANCO ATTIKA XL 60 
BLANCO ATTIKA 60/A
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Утонченная элегантность
• Накладная чаша с элегантным рельефным кантом 

ATTIKA
• Уникальная геометрия канта: узкий и высокий с 

плавными контурами
• Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON
• ATTIKA 60/A: боковая площадка для установки 

смесителя и аксессуаров расположена ниже 
уровня канта

• Oтводная арматура InFino® элегантно 
интегрирована и очень проста в уходе

• Практичные дополнительные аксессуары: 
разделочная доска может служить 
дополнительной рабочей поверхностью и 
полностью закрывать чашу 
при необходимости

Аксессуары  Мусорная система

    
Многослойная 
разделочная доска

  BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
229 238   518 726

 

BLANCO ATTIKA 60/A Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO ELOSCOPE-F II

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

521 597    

 

xром
516 672
 

без клапана-автомата

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

60 Ширина 
шкафа см*

Комплектация:

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

      

В случае установки смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II невозможна доукомплектация клапаном-автоматом из-за установки во втором отверстии ручки управления смесителем.
При установке других смесителей с интегрированным рычагом управления, рекомендуется установка BLANCO PushControl (нержавеющая сталь). 
Дополнительные отверстия не предусмотрены для данной модели. 
Глубина чаши: 175 мм (от выступа смесителя)
Высота канта: 23 мм.
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

Глубина чаши: 210 мм

Аксессуары  Мусорная система

     
Многослойный 
разделочный столик

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом 

  BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

    
230 285  см. стр. 257-258   520 782

Комплектация:

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

BLANCO ATTIKA XL 60 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой
 

521 598    

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой 
517 592

 Клапан-автомат не входит в комплектацию

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 210 мм
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BLANCO FLOW
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Плавные переходы
• Мойка с плавными переходами между чашей и 

крылом
• Уникальный дизайн крыла с эстетичным уклоном 
• Элегантный внешний вид и возможность 

установки в один уровень со столешницей 
благодаря плоскому канту IF

• Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной 
системой управления PushControl™

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

Разделочная доска 
из белого матового 
безопасного стекла 

Коландер из 
нержавеющей стали

BLANCO SELECT 60/3 Orga

  
235 906 225 335 225 333 219 649 518 726

 

BLANCO FLOW 5 S-IF XL 6 S-IF     
Спецификация чаша в центре чаша справа     

      
Ширина шкафа см*  50 см  60 см     Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINEE-S

       

Глубина чаши 190 мм 190 мм     

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 521 637 521 640         517 592

                

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура InFino® с переливом, 
клапан-автомат 3 ½“ с системой 
управления PushControl™, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

   

 

Дополнительные отверстия в площадке для установки смесителя для всех моделей с кантом IF могут быть сделаны по индивидуальному запросу.   
*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.
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Глубина чаши: 190/30 мм

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

BLANCO JARON XL 6 S-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Искусство симметрии
• Мойка с четким, сбалансированным дизайном
• Симметричный дизайн с расположенной в центре 

площадкой под смеситель
• Элегантный плоский кант IF обрамляет мойку
• Интегрированная чаша BLANCO CLARON
• Дополнительные аксессуары: устанавливаемая в 

чашу и на крыло многослойная разделочная доска 
из ореха сочетается с геометрией чаши

• Отводная арматура InFino® с плоской интуитивной 
системой управления PushControl™

Аксессуары  Мусорная система

    
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска

 BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

   
235 906 231 703  520 782

 

BLANCO JARON XL 6 S-IF Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

521 666    

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой 

с клапаном-автоматом 517 592

 Клапан-автомат с системой управления PushControl™ входит в комплектацию

60 Ширина 
шкафа см*

Комплектация:

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

      

Глубина крыла: 30 мм
Уклон крыла: 24 - 30 мм
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ZEROX/CLARON
Специальный поддон из 
нержавеющей стали со стоком для 
воды

223 067

ZEROX/CLARON
Коландер из 
нержавеющей стали

219 649          

ZEROX/CLARON
Поддон из 
нержавеющей стали

219 650        

ZEROX/CLARON
Разделочная доска из массива ореха 
с ручкой из нержавеющей стали (может 
накрывать специальный поддон)

223 074

ZEROX/CLARON
Разделочная доска из
белого матового
стекла

225 335 

ZEROX/CLARON
Разделочная доска из 
белого матового 
стекла

225 333 

Специальный поддон со стоком для воды

BLANCO ATTIKA
Многослойная разделочная 
доска из древесины ясеня и 
пластика

229 238 

BLANCO ATTIKA XL 60 
Многослойный 
разделочный столик 
из древесины ореха и 
пластика

230 285  

BLANCO JARON XL 6 S-IF
Многослойная 
разделочная доска 
из древесины ореха и 
пластика

231 703 

Аксессуары

ZEROX/CLARON
Универсальные 
держатели TOP 
из нержавеющей стали

235 906
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10 

BLANCO STEELART.
Эксклюзивные методы установки.

Дизайнерская линия с плоским кантом IF.

Эти серии изготовленных вручную врезных моек выделяет лаконичный дизайн и изящный 
тонкий кант IF.

BLANCO FLOW-IF – врезные и в один уровень со столешницей

BLANCO FLOW-IF привлекает взгляд благодаря своим струящимся линиям и исключительному симметричному дизайну. 

Два крыла плавно переходят в расположенную в центре чашу CLARON.

BLANCO CLARON-IF – врезные и в один уровень со столешницей

Эту серию врезных моек выделяет малый радиус закруглений, всего 10 мм, и плоский кант IF. Плоскость крыла плавно 

переходит в чашу, определяя благородные контуры мойки.

BLANCO ZEROX-IF – врезные и в один уровень со столешницей

Серия моек с нулевым радиусом закруглений и х-образным дизайном дна чаши для облегчения стока воды. Прилегающее 

к чаше крыло подчеркивает эксклюзивность изготовленной вручную серии.

Врезную мойку BLANCO JARON отличает ясный, гармоничный дизайн. Симметричные зоны чаши и крыла объединены в 

центре элегантной площадкой под смеситель.
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Чаши и мойки для монтажа в столешницу сверху,  
под столешницу и в один уровень со столешницей

Две серии моек с последовательным дизайном, который устанавливает новые стандарты:  
BLANCO ZEROX и BLANCO CLARON  – на совершенном языке дизайна.

BLANCO CLARON - под столешницу, врезные и в один уровень со столешницей

Серия моек с эффектными чашами и радиусом закруглений всего 10 мм. Малый радиус и большая глубина чаши 

позволяют наилучшим образом использовать рабочее пространство.

BLANCO ZEROX – под столешницу, врезные и в один уровень со столешницей

Серия моек с идеальными прямыми углами без закруглений. Особенность серии: х-образный дизайн дна чаши 

подчеркивает строгую геометричность модели.

Варианты монтажа:

 * IF/A: модели с площадкой под смеситель
 ** IF: модели без площадки под смеситель

Монтаж в один уровень  

со столешницей

ВрезнаяМонтаж под столешницу

Модели:

• CLARON-IF/A*

• CLARON-IF**

• ZEROX-IF/A*

• ZEROX-IF**

• FLOW-IF

• JARON XL 6 S-IF

Модели:

• CLARON-IF/A*

• CLARON-IF**

• ZEROX-IF/A*

• ZEROX-IF**

• FLOW-IF

• JARON XL 6 S-IF

 

Модели:

• CLARON-U

• ZEROX-U
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Превосходные – 
мойки из материала SILGRANIT® PuraDur®. 

Легкость в уходе

Пятна и следы использования можно 

легко удалить при помощи губки и 

воды.

Устойчивость к высоким 

температурам

Мойки из материала SILGRANIT® 

PuraDur® выдерживают температуру до 

280° C.

Устойчивость к царапинам

Чрезвычайно прочный и устойчивый 

к царапинам материал SILGRANIT® 

PuraDur® невозможно повредить 

кухонными ножами.

Ударопрочность

Невероятная устойчивость к ударам 

защищает мойки от повреждений, 

например, при падении сковороды или 

кастрюли.

Безопасность для продуктов

Непосредственно на мойке из 

материала SILGRANIT® PuraDur® можно 

подготовить любые пищевые продукты.

Гигиеничность

HygienePlus - щит против грязи и 

бактерий, облегчающий уход за 

мойкой.

Устойчивость к бытовым кислотам

Материал SILGRANIT® PuraDur®

устойчив ко всем бытовым кислотам и 

агрессивным чистящим средствам.

Приятный на ощупь материал

Поверхность моек из непористого 

материала, характерная для 

натурального камня, чрезвычайно 

приятна на ощупь.

Стойкие цвета

Цвет остается неизменным даже под 

прямыми солнечными лучами.

SILGRANIT® Pura Dur® – запатентованный материал с прекрасными 
гигиеническими характеристиками
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Три уровня.  
Три материала.
BLANCO ETAGON.

BLANCO ETAGON предлагает все 

функции моечного центра, используя 

только площадь чаши. Это делает 

многоуровневую чашу современной 

концепцией для всех, кто ценит 

продуманные рабочие процессы и 

современный дизайн. 

Новые перспективы. Три рабочих уровня, 

два многофункциональных держателя, 

одна просторная чаша – полностью 

обновленное самое важное рабочее 

место на кухне. 

Очень компактно. Все работы за 

мойкой переносятся только в чашу 

– все действия сосредоточены на 

маленьком пространстве. Зона 

вокруг чаши остается свободной, 

опрятной и аккуратной, или может 

быть использована для других целей. 

И маленькие, и большие кухни могут 

извлечь пользу из этого решения. 

Поразительно красиво. Элегантный 

дизайн вызывает восхищение 

благодаря современному стилю 

и оптимальному использованию 

пространства. 

Удивительно универсально. 

Многофункциональные держатели 

также можно использовать вне чаши, 

например, в качестве подставки под 

горячее или вспомогательное место 

для хранения. 

Индивидуальные аксессуары. Широкий 

ассортимент дополнительных 

аксессуаров, таких как разделочная 

доска или коландер сделают кухонную 

мойку еще более оригинальным 

рабочим пространством. 

Аккуратное хранение. Мелкие кухонные 

принадлежности, такие как: щетки 

для мытья посуды, кухонные губки 

и салфетки можно хранить на 

держателях внутри чаши, делая их 

незаметными на кухне. 

Легко чистить. Держатели ETAGON 

можно мыть в посудомоечной машине, 

облегчая уход за ними. 

Высококачественная комплектация. 

Каждая мойка ETAGON имеет отводную 

арматуру InFino® с гигиеничным 

переливом C-overflow®.

BLANCO ETAGON 8 SILGRANIT® PuraDur® BLANCO ETAGON 700-IF/A нержавеющая сталь BLANCO ETAGON 500-U керамика PuraPlus™
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Материал, который задает особый тон. Бетон — 

захватывающий, разносторонний и незаменимый. Сложно 

найти другой материал, столь прочно ассоциирующийся  

с современной архитектурой. Откройте для себя 

уникальный новый цвет материала SILGRANIT® PuraDur®. 

Создавая новые тренды в дизайне. Этот новый актуальный 

цвет, вдохновленный современной архитектурой, был 

создан для сочетания с жилыми и кухонными интерьерами, 

отделанными с использованием бетона и натуральных 

оттенков.

Каждая мойка уникальна. Неоднородность цвета и текстуры 

поверхности делает каждую мойку единственной в своем 

роде.

Лучший материал с оригинальным внешним видом. Легкость в 

уходе, прочность и внешний вид материала SILGRANIT® 

PuraDur® делают его приоритетным материалом для 

кухонных моек.

На каждой кухне, как дома. Мойки из SILGRANIT® PuraDur®  

в стиле «бетон» прекрасно дополнят любой интерьер, 

как притягивающая взгляды деталь, яркий контраст или 

естественное дополнение архитектурного стиля.

Новый цвет стиль «бетон»
материала SILGRANIT® PuraDur®.
Потрясающе достоверная поверхность.
Живая игра темных и светлых, матовых и глянцевых участков поверхности мойки  
создает потрясающее впечатление день за днем.
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BLANCO ADON XL 6 S 
SILGRANIT® PuraDur® 
525 298
комплектация и размеры на стр. 80

BLANCO ETAGON 8 
SILGRANIT® PuraDur® 
525 302
комплектация и размеры на стр. 99

BLANCO ETAGON 6 
SILGRANIT® PuraDur® 
525 300
комплектация и размеры на стр. 81

BLANCO METRA 6 S 
SILGRANIT® PuraDur® 
525 313
комплектация и размеры на стр. 91

BLANCO METRA XL 6 S 
SILGRANIT® PuraDur® 
525 315
комплектация и размеры на стр. 92

BLANCO METRA 45 S 
SILGRANIT® PuraDur® 
525 311 
комплектация и размеры на стр. 68

BLANCO PLEON 6 Split 
SILGRANIT® PuraDur® 
525 308
комплектация и размеры на стр. 95

BLANCO PLEON 6 
SILGRANIT® PuraDur® 
525 306
комплектация и размеры на стр. 94

BLANCO PLEON 5 
SILGRANIT® PuraDur® 
525 304
комплектация и размеры на стр. 76

BLANCO ADON XL элегантно дополняет 

кухни с архитектурными элементами 

в дизайне.

BLANCO ETAGON привносит в интерьер 

скандинавский стиль.

BLANCO METRA притягивает взгляды  

на кухнях с яркими контрастами.

BLANCO PLEON идеальное дополнение 

для кухонь в стиле лофт с их 

большими пространствами.

Для каждого вкуса и стиля.
Модели в новом цвете стиль «бетон».
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BLANCO ZIA 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн
• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким 

кантом
• Оригинальная площадка, обрамляющая крыло
• Самая маленькая мойка из материала SILGRANIT® 

PuraDur® с крылом
• Максимальный объем чаши для мойки, 

устанавливаемой в шкаф 40 см
• Большой комфорт даже на маленьких кухнях
• Мойка оборачиваемая
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары  

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

 

   
218 313 217 611 223 297 517 666  

 

BLANCO ZIA 40 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

 

черный 526 006    

 

черный
без клапана-автомата 526 236

 

 

антрацит 516 918    

 

антрацит
без клапана-автомата 523 103

 

 

темная скала 518 932    

 

темная скала
без клапана-автомата 523 104

 

 

алюметаллик 516 919    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 523 105

 

 

жемчужный 520 624    

 

жемчужный
без клапана-автомата 523 106

 

 

белый 516 922    

 

белый
без клапана-автомата 523 107

 

 

жасмин 516 923    

 

жасмин
без клапана-автомата 523 108

 

 

шампань 516 924    

 

шампань
без клапана-автомата 523 109

 

 

серый беж 517 411    

 

серый беж
без клапана-автомата 523 110

 

 

кофе 516 927    

 

кофе
без клапана-автомата 523 111

 

40 Ширина 
шкафа см*

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

615

50
0

45
0

25

335

15

19
0

230

400

33
5

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика  
и современная функциональность
• Очень вместительная основная чаша, большое 

крыло
• Просторная площадка для установки смесителя
• Функциональная площадка с плавным переходом 

в крыло
• Скользящая вдоль поверхности разделочная 

доска из безопасного стекла в комплекте
• Современный и гигиеничный перелив C-overflow®

• Возможна установка под столешницу
• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 

и проста в уходе

Входит в комплект Аксессуары  Мусорная система

    
Разделочная доска из 
черного безопасного 
стекла 

Многофункциональный 
коландер из 
нержавеющей стали

 BLANCO SELECT 45/2

  
 223 077  518 721

 

BLANCO ZENAR 45 S Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS II

 

черный 526 035 526 032  

 

черный
стеклянная доска 526 235

 

 

антрацит 523 709 523 802  

 

антрацит
стеклянная доска 525 139

 

 

темная скала 523 710 523 805  

 

темная скала
стеклянная доска 525 146

 

 

алюметаллик 523 711 523 808  

 

алюметаллик
стеклянная доска 525 140

 

 

жемчужный 523 712 523 809  

 

жемчужный
стеклянная доска 525 147

 

 

белый 523 713 523 810  

 

белый
стеклянная доска 525 141

 

 

жасмин 523 714 523 812  

 

жасмин
стеклянная доска 525 142

 

 

серый беж 523 720 523 835  

 

серый беж
стеклянная доска 525 145

 

 

кофе 523 725 523 838  

 

кофе
стеклянная доска 525 144

 

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190 мм

860

51
0

34
5

400 48.5

43
.5

450 14

R15

840

49
0

250

19
0

Комплектация:

разделочная доска из безопасного 
стекла, отводная арматура InFino® с 
клапаном-автоматом 3 ½“.

   

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 

F
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BLANCO ELON 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для небольшого 
пространства
• Компактная мойка – максимальный комфорт даже 

на небольшой кухне
• Практичная и удобная чаша
• Передвижная решетка из нержавеющей стали 

увеличивает площадь рабочей поверхности
• Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и 

аксессуаров
• Многофункциональная решетка из нержавеющей 

стали входит в комплект
• Расположенная сбоку площадка под смеситель 

позволяет установить мойку перед окном
• Мойка оборачиваемая, возможна установка под 

столешницу

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

     
Решетка из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Коландер из 
нержавеющей стали

BLANCO SELECT 45/2

     
 218 313 217 611 227 689 518 721

 

BLANCO ELON 45 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS II

 

черный 525 879    

 

черный
с клапаном-автоматом 526 235

 

 

антрацит 524 814    

 

антрацит
с клапаном-автоматом 525 139

 

 

темная скала 524 815    

 

темная скала
с клапаном-автоматом 525 146

 

 

алюметаллик 524 816    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом 525 140

 

 

жемчужный 524 817    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом 525 147

 

 

белый 524 818    

 

белый
с клапаном-автоматом 525 141

 

 

жасмин 524 819    

 

жасмин
с клапаном-автоматом 525 142

 

 

серый беж 524 821    

 

серый беж
с клапаном-автоматом 525 145

 

 

кофе 524 823    

 

кофе
с клапаном-автоматом 525 144

 

45 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, 
отводная арматура InFino®  
с клапаном-автоматом 3 ½“.

   

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем 
чаши
• Вместительная чаша – максимальный комфорт 

даже на небольшой кухне
• Просторная площадка под смеситель позволяет 

расположить дополнительные аксессуары и 
кухонные принадлежности

• Современный лаконичный дизайн
• Возможна установка под столешницу
• Разделочную доску из массива бука с двумя 

вариантами размещения для большего удобства в 
работе можно приобрести дополнительно

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

Угловой коландер BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

BLANCO SELECT 45/2

    
232 817 514 238 235 866 517 666 518 721

 

BLANCO DALAGO 45 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

 

черный 525 869    

 

черный
с клапаном-автоматом 526 236

 

 

антрацит 517 156    

 

антрацит
с клапаном-автоматом 523 103

 

 

темная скала 518 846    

 

темная скала
с клапаном-автоматом 523 104

 

 

алюметаллик 517 157    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом 523 105

 

 

жемчужный 520 543    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом 523 106

 

 

белый 517 160    

 

белый
с клапаном-автоматом 523 107

 

 

жасмин 517 161    

 

жасмин
с клапаном-автоматом 523 108

 

 

шампань 517 162    

 

шампань
с клапаном-автоматом 523 109

 

 

серый беж 517 317    

 

серый беж
с клапаном-автоматом 523 110

 

 

кофе 517 165    

 

кофе
с клапаном-автоматом 523 111

 

45 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 
 

F
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BLANCO METRA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт
• Привлекательный прямолинейный дизайн в 

материале SILGRANIT® PuraDur®

• Очень просторная и глубокая чаша
• Мойка длиной всего 78 см идеально подойдет 

даже в самую маленькую кухню
• Функциональное крыло – идеальное в 

качестве рабочей поверхности – оснащено 
интегрированным сливом

• Широкий выбор дополнительных аксессуаров
• Мойка оборачиваемая
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 45/2

   
218 313 217 611 223 297 507 829 518 721

 

BLANCO METRA 45 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

 

черный 525 914    

 

черный
с клапаном-автоматом 526 236

 

 

антрацит 513 035    

 

антрацит
с клапаном-автоматом 523 103

 

 

темная скала 518 868    

 

темная скала
с клапаном-автоматом 523 104

 

 

алюметаллик 513 027    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом 523 105

 

 

жемчужный 520 566    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом 523 106

 

 

белый 513 028    

 

белый
с клапаном-автоматом 523 107

 

 

жасмин 513 029    

 

жасмин
с клапаном-автоматом 523 108

 

 

шампань 513 932    

 

шампань
с клапаном-автоматом 523 109

 

 

серый беж 517 345    

 

серый беж
с клапаном-автоматом 523 110

 

 

кофе 515 038    

 

кофе
с клапаном-автоматом 523 111

 

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/15 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157
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BLANCO METRA 45 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт
• Свежий, лаконичный дизайн
• Интересная серия моек в среднем ценовом 

диапазоне
• Очень просторная и глубокая чаша
• Небольшое крыло с интегрированным сливом
• Возможна установка под столешницу
• Мойка оборачиваемая
• Широкий выбор дополнительных аксессуаров

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Поддон для сушки BLANCO SELECT 45/2

    
218 313 217 611 223 297 230 734 518 721

 

BLANCO METRA 45 S 
Compact

Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

 

черный 525 913    

 

черный
с клапаном-автоматом 526 236

 

 

антрацит 519 572    

 

антрацит
с клапаном-автоматом 523 103

 

 

темная скала 519 573    

 

темная скала
с клапаном-автоматом 523 104

 

 

алюметаллик 519 574    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом 523 105

 

 

жемчужный 520 570    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом 523 106

 

 

белый 519 576    

 

белый
с клапаном-автоматом 523 107

 

 

жасмин 519 577    

 

жасмин
с клапаном-автоматом 523 108

 

 

шампань 519 578    

 

шампань
с клапаном-автоматом 523 109

 

 

серый беж 519 580    

 

серый беж
с клапаном-автоматом 523 110

 

 

кофе 519 581    

 

кофе
с клапаном-автоматом 523 111

 

45 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO ZIA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн
• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким 

кантом
• Функциональность и удобство работы
• Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в 

виде рамки вокруг крыла
• Классическое расположение чаши делает мойку 

оборачиваемой
• Предлагается во всех цветах SILGRANIT® PuraDur®

• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

  
218 313 217 611 223 297 507 829 517 468

 

BLANCO ZIA 45 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

 

черный 526 013    

 

черный
без клапана-автомата 526 236

 

 

антрацит 514 732    

 

антрацит
без клапана-автомата 523 103

 

 

темная скала 518 937    

 

темная скала
без клапана-автомата 523 104

 

 

алюметаллик 514 725    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 523 105

 

 

жемчужный 520 627    

 

жемчужный
без клапана-автомата 523 106

 

 

белый 514 726    

 

белый
без клапана-автомата 523 107

 

 

жасмин 514 727    

 

жасмин
без клапана-автомата 523 108

 

 

шампань 514 728    

 

шампань
без клапана-автомата 523 109

 

 

серый беж 517 416    

 

серый беж
без клапана-автомата 523 110

 

 

кофе 515 070    

 

кофе
без клапана-автомата 523 111

 

45 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO ZIA 45 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн
• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким 

кантом
• Функциональность и удобство работы
• Компактное крыло - больше места на столешнице, 

идеально для небольшой кухни
• Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в 

виде рамки вокруг крыла
• Классическое расположение чаши делает мойку 

оборачиваемой
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

  
218 313 217 611 223 297 507 829 517 468

 

BLANCO ZIA 45 S Compact Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

 

черный 526 009    

 

черный
без клапана-автомата 526 236

 

 

антрацит 524 721    

 

антрацит
без клапана-автомата 523 103

 

 

темная скала 524 722    

 

темная скала
без клапана-автомата 523 104

 

 

алюметаллик 524 723    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 523 105

 

 

жемчужный 524 724    

 

жемчужный
без клапана-автомата 523 106

 

 

белый 524 725    

 

белый
без клапана-автомата 523 107

 

 

жасмин 524 726    

 

жасмин
без клапана-автомата 523 108

 

 

шампань 524 727    

 

шампань
без клапана-автомата 523 109

 

 

серый беж 524 728    

 

серый беж
без клапана-автомата 523 110

 

 

кофе 524 730    

 

кофе
без клапана-автомата 523 111

 

45 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Круглая мойка с современным дизайном
• Гармоничное сочетание прямых линий и круглой 

чаши
• Очень глубокая и просторная круглая чаша
• Практичные дополнительные аксессуары: 

разделочная доска из массива бука может 
накрывать чашу мойки

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

    
218 421 220 574 517 666  517 468

 

BLANCO RONDOVAL 45 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

 

черный 525 962    

 

черный
без клапана-автомата 526 232

 

 

антрацит 515 679    

 

антрацит
без клапана-автомата 524 202

 

 

темная скала 518 915    

 

темная скала
без клапана-автомата 524 209

 

 

алюметаллик 515 670    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 524 203

 

 

жемчужный 520 604    

 

жемчужный
без клапана-автомата 524 210

 

 

белый 515 671    

 

белый
без клапана-автомата 524 204

 

 

жасмин 515 672    

 

жасмин
без клапана-автомата 524 205

 

 

серый беж 517 392    

 

серый беж
без клапана-автомата 524 207

 

 

кофе 515 676    

 

кофе
без клапана-автомата 524 208

 

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 180 мм

32
5

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

 

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)

 Вырез производится по шаблону
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BLANCO RONDOVAL 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Круглая мойка с современным дизайном
• Гармоничное сочетание прямых линий и круглой 

чаши
• Очень глубокая и просторная круглая чаша
• Рисунок крыла мойки с плавным переходом в 

чашу
• Практичные дополнительные аксессуары: 

разделочная доска из массива бука может 
накрывать чашу мойки

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

    
218 421 220 574 517 666  517 468

 

BLANCO RONDOVAL 45 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

черный 525 963    

 

черный
без клапана-автомата 526 146

 

 

антрацит 515 772    

 

антрацит
без клапана-автомата 521 455

 

 

темная скала 518 917    

 

темная скала
без клапана-автомата 521 462

 

 

алюметаллик 515 763    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 521 456

 

 

жемчужный 520 606    

 

жемчужный
без клапана-автомата 521 463

 

 

белый 515 764    

 

белый
без клапана-автомата 521 457

 

 

жасмин 515 765    

 

жасмин
без клапана-автомата 521 458

 

 

серый беж 517 519    

 

серый беж
без клапана-автомата 521 460

 

 

кофе 515 769    

 

кофе
без клапана-автомата 521 461

 

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 180 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

 

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)

 Вырез производится по шаблону
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BLANCO METRA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт
• Привлекательный прямолинейный дизайн в 

материале SILGRANIT® PuraDur®

• Очень просторная и глубокая чаша для мытья 
посуды больших размеров

• Большое крыло может служить дополнительной 
рабочей зоной

• Мойка оборачиваемая
• Широкий выбор дополнительных аксессуаров
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Угловой коландер Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 50/2

    
218 313 217 611 235 866 507 829 518 722

 

BLANCO METRA 5 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

 

черный 525 918    

 

хром/черный
с клапаном-автоматом 526 174

 

 

антрацит 513 044    

 

хром/антрацит
с клапаном-автоматом 525 038

 

 

темная скала 518 871    

 

хром/темная скала
с клапаном-автоматом 525 044

 

 

алюметаллик 513 036    

 

хром/алюметаллик
с клапаном-автоматом 525 039

 

 

жемчужный 520 571    

 

хром/жемчужный
с клапаном-автоматом 525 045

 

 

белый 513 037    

 

хром/белый
с клапаном-автоматом 525 040

 

 

жасмин 513 038    

 

хром/жасмин
с клапаном-автоматом 525 041

 

 

серый беж 517 348    

 

xром/серый беж
с клапаном-автоматом 525 042

 

 

кофе 515 041    

 

xром/кофе
с клапаном-автоматом 525 043

 

50 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 
 

F
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BLANCO ZIA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн
• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким 

кантом
• Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в 

виде рамки вокруг крыла
• Классическое расположение чаши делает мойку 

оборачиваемой
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

BLANCO SELECT 50/2

   
218 313 217 611 507 829 223 297 518 722

 

BLANCO ZIA 5 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

 

черный 526 016    

 

черный
без клапана-автомата 526 236

 

 

антрацит 520 511    

 

антрацит
без клапана-автомата 523 103

 

 

темная скала 520 512    

 

темная скала
без клапана-автомата 523 104

 

 

алюметаллик 520 513    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 523 105

 

 

жемчужный 520 514    

 

жемчужный
без клапана-автомата 523 106

 

 

белый 520 515    

 

белый
без клапана-автомата 523 107

 

 

жасмин 520 516    

 

жасмин
без клапана-автомата 523 108

 

 

шампань 520 517    

 

шампань
без клапана-автомата 523 109

 

 

серый беж 520 518    

 

серый беж
без клапана-автомата 523 110

 

 

кофе 520 519    

 

кофе
без клапана-автомата 523 111

 

50 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO PLEON 5
SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем
• Элегантность вне времени, линейный дизайн
• Максимальный объем чаши благодаря 

увеличенной глубине
• Просторная площадка под смеситель и плоский 

кант
• Легкость в уходе благодаря плавному переходу 

между элементами
• Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Коландер из 
нержавеющей стали

Угловой коландер BLANCO SELECT 50/2

   
235 906 230 700 227 689 235 866 518 722

 

BLANCO PLEON 5 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO AVONA-S

 

черный 525 951    

 

черный
без клапана-автомата 526 170

 

 

антрацит 521 504    

 

антрацит
без клапана-автомата 521 278

 

 

темная скала 521 669    

 

темная скала
без клапана-автомата 521 285

 

 

алюметаллик 521 670    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 521 279

 

 

жемчужный 521 671    

 

жемчужный
без клапана-автомата 521 286

 

 

белый 521 672    

 

белый
без клапана-автомата 521 280

 

 

жасмин 521 673    

 

жасмин
без клапана-автомата 521 281

 

 

серый беж 521 675    

 

серый беж
без клапана-автомата 521 283

 

 

кофе 521 677    

 

кофе
без клапана-автомата 521 284

 

50 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 220 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем 3 ½“.

   

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

BLANCO DALAGO 5
SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем 
чаши
• Вместительная чаша – максимальный комфорт 

даже на небольшой кухне
• Просторная площадка под смеситель позволяет 

расположить дополнительные аксессуары и 
кухонные принадлежности

• Современный лаконичный дизайн
• Возможна установка под столешницу
• Разделочную доску из массива бука с двумя 

вариантами размещения для большего удобства в 
работе можно приобрести дополнительно

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

Поддон для сушки BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

BLANCO SELECT 50/3

   
232 817 507 829 230 734 517 666 520 779

 

BLANCO DALAGO 5 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

 

черный 525 871    

 

черный
с клапаном-автоматом 526 236

 

 

антрацит 518 521    

 

антрацит
с клапаном-автоматом 523 103

 

 

темная скала 518 848    

 

темная скала
с клапаном-автоматом 523 104

 

 

алюметаллик 518 522    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом 523 105

 

 

жемчужный 520 544    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом 523 106

 

 

белый 518 524    

 

белый
с клапаном-автоматом 523 107

 

 

жасмин 518 525    

 

жасмин
с клапаном-автоматом 523 108

 

 

шампань 518 526    

 

шампань
с клапаном-автоматом 523 109

 

 

серый беж 518 528    

 

серый беж
с клапаном-автоматом 523 110

 

 

кофе 518 529    

 

кофе
с клапаном-автоматом 523 111

 

50 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190 мм

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 
 

F
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BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Концепция AXen: уникальная эргономика
• Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум 

осям
• Простые линии и ультратонкий плоский кант
• Малые радиусы закруглений для максимального 

использования поверхности и объема чаш
• Скользящая стеклянная разделочная доска или разделочный 

столик из ясеня позволяют сбрасывать нарезанные продукты 
непосредственно в посуду

• Коландер можно расположить в основной чаше для легкого 
приготовления пищи

• Высококачественный перелив C-overflow® и отводная 
арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты 
в уходе

• Возможна установка в один уровень со столешницей

Входит в комплект  Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
белого безопасного стекла

Многослойный 
разделочный столик из 
ясеня 

Многофункциональный 
коландер

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом 

BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
   см. стр. 256-257 518 726

 

BLANCO AXIA III 6 S Спецификация чаша 
слева

чаша 
справа

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

черный

 

хром/черный
стеклянная доска 525 848 525 850  
столик из ясеня 525 849 525 851  

526 171
 

 

антрацит

 

хром/антрацит
стеклянная доска 524 653 523 472  
столик из ясеня 524 643 523 462  

518 438
 

 

темная скала

 

хром/темная скала
стеклянная доска 524 654 523 473  
столик из ясеня 524 644 523 463  

518 804
 

 

алюметаллик

 

хром/алюметаллик
стеклянная доска 524 655 523 474  
столик из ясеня 524 645 523 464  

518 439
 

 

жемчужный

 

хром/жемчужный
стеклянная доска 524 656 523 476  
столик из ясеня 524 646 523 465  

520 745
 

 

белый

 

хром/белый
стеклянная доска 524 657 523 477  
столик из ясеня 524 647 523 466  

518 441
 

 

жасмин

 

хром/жасмин
стеклянная доска 524 658 523 478  
столик из ясеня 524 648 523 467  

518 442
 

 

серый беж

 

xром/серый беж
стеклянная доска 524 660 523 480  
столик из ясеня 524 650 523 469  

518 446
 

 

кофе

 

xром/кофе
стеклянная доска 524 662 523 482  
столик из ясеня 524 652 523 471  

518 445
 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/130 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

разделочная доска из безопасного 
стекла, многофункциональный 
коландер, отводная арматура InFino® с 
клапаном-автоматом 3 ½“ 
или 
многослойный разделочный столик из 
ясеня, многофункциональный коландер, 
отводная арматура InFino® с клапаном-
автоматом 3 ½“

   

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 

F
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BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Концепция AXen: уникальная эргономика
• Плавное эргономичное течение рабочего процесса по двум 

осям
• Простые линии и ультратонкий плоский кант
• Малые радиусы закруглений для максимального 

использования поверхности и объема чаш
• Скользящая стеклянная разделочная доска или разделочный 

столик из ясеня позволяют сбрасывать нарезанные продукты 
непосредственно в посуду

• Исключительно просторная основная чаша с 
интегрированным практичным переливом

• Высококачественный перелив C-overflow® и отводная 
арматура InFino® элегантно интегрированы и очень просты 
в уходе

• Мойка оборачиваемая, возможна установка в один уровень 
со столешницей

Входит в комплект  Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
белого безопасного стекла

Многослойный 
разделочный столик из 
ясеня 

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом 

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
  см. стр. 256-257  518 726

 

BLANCO AXIA III XL 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO AVONA-S

 

черный

 

черный
стеклянная доска 525 857    
столик из ясеня 525 858    

526 170
 

 

антрацит

 

антрацит
стеклянная доска 523 510    
столик из ясеня 523 500    

521 278
 

 

темная скала

 

темная скала
стеклянная доска 523 511    
столик из ясеня 523 501    

521 285
 

 

алюметаллик

 

алюметаллик
стеклянная доска 523 512    
столик из ясеня 523 502    

521 279
 

 

жемчужный

 

жемчужный
стеклянная доска 523 513    
столик из ясеня 523 503    

521 286
 

 

белый

 

белый
стеклянная доска 523 514    
столик из ясеня 523 504    

521 280
 

 

жасмин

 

жасмин
стеклянная доска 523 515    
столик из ясеня 523 505    

521 281
 

 

серый беж

 

серый беж
стеклянная доска 523 517    
столик из ясеня 623 507    

521 283
 

 

кофе

 

кофе
стеклянная доска 523 519    
столик из ясеня 523 509    

521 284
 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/40 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

23.5
20 20

51
0

1000

47
0

30
0

440

84

Комплектация:

разделочная доска из безопасного 
стекла, отводная арматура InFino® с 
клапаном-автоматом 3 ½“ 
или 
многослойный разделочный столик 
из ясеня, отводная арматура InFino® с 
клапаном-автоматом 3 ½“

   

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 

F
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BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Лаконичный. Эксклюзивный. Харизматичный
• Яркий дизайн в стилистике кубизма
• Высокий кант по всему периметру мойки
• Симметричное расположение чаши и крыла с 

площадкой под смеситель в центре
• Уменьшенная ширина мойки увеличивает 

пространство за мойкой
• Мойка оборачиваемая
• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 

и проста в уходе

Аксессуары Мусорная система

    
Многослойная 
разделочная доска

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 60/3 Orga

 
230 436 223 297 507 829 518 726

 

BLANCO ADON XL 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO ALTA-S Compact

 

черный 525 837    

 

хром/черный
с клапаном-автоматом 526 161

 

 

антрацит 525 347    

 

хром/антрацит
с клапаном-автоматом 515 333

 

 

темная скала 525 348    

 

хром/темная скала
с клапаном-автоматом 518 809

 

 

алюметаллик 525 349    

 

хром/алюметаллик
с клапаном-автоматом 515 326

 

 

белый 525 343    

 

хром/белый
с клапаном-автоматом 515 327

 

 

жасмин 525 344    

 

хром/жасмин
с клапаном-автоматом 515 328

 

 

серый беж 525 346    

 

xром/серый беж
с клапаном-автоматом 517 634

 

 

кофе 525 351    

 

xром/кофе
с клапаном-автоматом 515 334

 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/45.5 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура InFino®  
с клапаном-автоматом 3 ½“.
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BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки
• Вместительная ступенчатая мойка с 

функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает дополнительный 

функциональный уровень
• Инновационная концепция с 

многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень просты в уходе

• Идеально сочетается с высококачественными 
столешницами

• Удобство использования держателей ETAGON как 
внутри мойки, так и на столешнице

Входит в комплект Аксессуары  Мусорная система

     
Держатели ETAGON Многослойная 

разделочная доска из 
ясеня

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом 

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
230700  см. стр. 256-257  518 726

 

BLANCO ETAGON 6 Спецификация   Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S

 

черный 525 890    

 

черный
без клапана-автомата 526 158

 

 

антрацит 524 539    

 

антрацит
без клапана-автомата 525 200

 

 

темная скала 524 540    

 

темная скала
без клапана-автомата 525 207

 

 

алюметаллик 524 541    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 525 201

 

 

жемчужный 524 542    

 

жемчужный
без клапана-автомата 525 208

 

 

белый 524 543    

 

белый
без клапана-автомата 525 204

 

 

жасмин 524 544    

 

жасмин
без клапана-автомата 525 202

 

 

серый беж 524 546    

 

серый беж
без клапана-автомата 525 206

 

 

кофе 524 548    

 

кофе
без клапана-автомата 525 205

 

60 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 220 мм

Комплектация:

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

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO SITY XL 6 S.
Красочно, как жизнь.

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, 
белый с аксессуарами апельсин

BLANCO SITY XL 6 S, SILGRANIT® PuraDur®, 
антрацит с аксессуарами киви

Многофункциональная гибкая 

разделочная доска SITYPad идеально 

дополняет линии крыла мойки, в то 

время как коландер SITYBox станет 

элегантным местом для хранения 

принадлежностей для мытья посуды. 

Эффектные цвета аксессуаров вносят 

яркие акценты, на ваш выбор: лимон, 

киви, апельсин или лава.

Мойку BLANCO SITY XL 6 S 

отличают необычный дизайн крыла 

и вместительная чаша. Главной 

особенностью новой концепции 

стала возможность создавать 

разнообразные сочетания с 

привлекательными аксессуарами. 

Уникальное стилевое решение мойки 

BLANCO SITY XL 6 S с аксессуарами 

ярких цветов позволяет добавить 

незабываемые акценты в дизайн 

кухни, контрастные или дополняющие 

цветовое решение интерьера.

Аксессуары SITYPad и SITYBox входят  
в комплект мойки.
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BLANCO SITY XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Красочно, как жизнь
• Современная мойка с уникальным дизайном 

крыла
• Очень вместительная чаша
• Практичный набор аксессуаров одного из четырех 

привлекательных ярких цветов
• Функциональный набор аксессуаров: легкая 

гибкая разделочная доска SITYPad и коландер 
SITYBox

Входит в комплект  Мусорная система

    
Гибкая разделочная доска 
SITYPad

Коландер SITYBox  BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
  518 726

 

BLANCO SITY XL 6 S Спецификация чаша 
справа

 Рекомендованный смеситель
BLANCO ALTA-S Compact

 

антрацит 525 060  

 

хром/антрацит
аксессуары киви 
без клапана-автомата

515 333
 

 

антрацит 525 056  

 

хром/антрацит
аксессуары апельсин 
без клапана-автомата

515 333
 

 

антрацит 525 052  

 

хром/антрацит
аксессуары лимон 
без клапана-автомата

515 333
 

 

антрацит 525 048  

 

хром/антрацит
аксессуары лава 
без клапана-автомата

515 333
 

 

белый 525 063  

 

хром/белый
аксессуары киви 
без клапана-автомата

515 327
 

 

белый 525 059  

 

хром/белый
аксессуары апельсин 
без клапана-автомата

515 327
 

 

белый 525 055  

 

хром/белый
аксессуары лимон 
без клапана-автомата

515 327
 

 

белый 525 051  

 

хром/белый
аксессуары лава 
без клапана-автомата

515 327
 

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

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

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

   

дополнительных отверстий
не предусмотрено.
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BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика  
и современная функциональность
• Очень вместительная основная чаша, большое 

крыло
• Просторная площадка для установки смесителя
• Функциональная площадка с плавным переходом 

в крыло
• Скользящая вдоль поверхности разделочная 

доска из безопасного стекла в комплекте
• Современный и гигиеничный перелив C-overflow®

• Возможна установка под столешницу
• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 

и проста в уходе

Входит в комплект Аксессуары  Мусорная система

    
Разделочная доска из 
черного безопасного 
стекла 

Коландер из 
нержавеющей стали

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
 223 077  518 726

 

BLANCO ZENAR XL 6 S Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

 

черный 526 060 526 057  

 

черный
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

526 158
 

 

антрацит 523 944 523 974  

 

антрацит
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 200
 

 

темная скала 523 945 523 975  

 

темная скала
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 207
 

 

алюметаллик 523 946 523 976  

 

алюметаллик
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 201
 

 

жемчужный 523 947 523 977  

 

жемчужный
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 208
 

 

белый 523 948 523 978  

 

белый
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 204
 

 

жасмин 523 949 523 979  

 

жасмин
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 202
 

 

серый беж 523 951 523 981  

 

серый беж
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 206
 

 

кофе 523 953 523 983  

 

кофе
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 205
 

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

разделочная доска из черного 
безопасного стекла, отводная арматура 
InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“.

   

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 

F
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BLANCO ZENAR XL 6 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Неподвластная времени эстетика  
и современная функциональность
• Компактные  размеры для максимального 

комфорта при ограниченном пространстве
• Очень вместительная чаша с небольшим крылом
• Функциональная площадка с плавным переходом 

в крыло
• Аксессуары: разделочная доска для 

использования по всей длине мойки и 
функциональный коландер, который может быть 
размещен в чаше мойки

• Высококачественный скрытый перелив 
C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень просты в уходе

Входит в комплект Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
безопасного стекла

Коландер из 
нержавеющей стали

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом 

 BLANCO SELECT 60/2

    
 223 077  см. стр. 256-257  518 723

 

BLANCO ZENAR XL 6 S 
Compact

Спецификация чаша 
справа

  Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

 

черный 526 050    

 

черный
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

526 158
 

 

антрацит 523 706    

 

антрацит
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 200
 

 

темная скала 523 707    

 

темная скала
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 207
 

 

алюметаллик 523 708    

 

алюметаллик
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 201
 

 

жемчужный 523 757    

 

жемчужный
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 208
 

 

белый 523 758    

 

белый
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 204
 

 

жасмин 523 759    

 

жасмин
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 202
 

 

серый беж 523 761    

 

серый беж
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 206
 

 

кофе 523 763    

 

кофе
разделочная доска из 
безопасного стекла 
входит в комплект

525 205
 

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

разделочная доска из безопасного 
стекла, отводная арматура InFino® с 
клапаном-автоматом 3 ½“.

   

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO ARTAGO 6-IF/A 
SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

Искусство контрастов
• Бескомпромиссность: круглая чаша с квадратным 

внешним контуром
• Инновационная комбинация материала 

SILGRANIT® PuraDur® и нержавеющей стали
• Встроенная площадка под смеситель
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень легки в уходе

• Смеситель может быть установлен справа или 
слева

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом 

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
232 817 220 574  см. стр. 256-257 518 726

 

BLANCO ARTAGO 6-IF/A 
SteelFrame

Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

антрацит 521 766    

 

нержавеющая 
сталь с матовой 
полировкой 

без клапана-автомата

517 593

 

белый 521 767    

 

нержавеющая 
сталь с матовой 
полировкой 

без клапана-автомата

517 593

60 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 190 мм

Комплектация:

отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем 3 ½“ и круглым 
переливом.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO ARTAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Искусство контрастов
• Бескомпромиссность: круглая чаша с квадратным 

внешним контуром
• Чаша с волнообразным кантом
• Встроенная площадка под смеситель
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень легки в уходе

• Смеситель может быть установлен справа или 
слева

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом 

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
232 817 220 574  см. стр. 256-257  518 726

 

BLANCO ARTAGO 6 Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

черный 525 838    

 

хром/черный
без клапана-автомата 526 171

 

 

антрацит 521 755    

 

хром/антрацит
без клапана-автомата 518 438

 

 

темная скала 521 756    

 

хром/темная скала
без клапана-автомата 518 804

 

 

алюметаллик 521 759    

 

хром/алюметаллик
без клапана-автомата 518 439

 

 

жемчужный 521 760    

 

хром/жемчужный
без клапана-автомата 520 745

 

 

белый 521 761    

 

хром/белый
без клапана-автомата 518 441

 

 

жасмин 521 762    

 

хром/жасмин
без клапана-автомата 518 442

 

 

серый беж 521 764    

 

xром/серый беж
без клапана-автомата 518 446

 

 

кофе 521 765    

 

xром/кофе
без клапана-автомата 518 445

 

60 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 190 мм

Комплектация:

отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем 3 ½“ и круглым 
переливом.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO ELON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для небольшого 
пространства
• Компактная мойка – максимальный комфорт даже 

на небольшой кухне
• Практичная и удобная чаша
• Многофункциональная передвижная решетка 

из нержавеющей стали, входящая в комплект, 
увеличивает площадь рабочей поверхности

• Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и 
аксессуаров

• Расположенная сбоку площадка под смеситель 
позволяет установить мойку перед окном

• Мойка оборачиваемая, возможна установка под 
столешницу

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

     
Решетка из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Коландер из 
нержавеющей стали

BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

     
 218 313 217 611 227 689 520 782

 

BLANCO ELON XL 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO ALTA Compact

 

черный 525 882    

 

хром/черный
с клапаном-автоматом 526 162

 

 

антрацит 524 834    

 

хром/антрацит
с клапаном-автоматом 515 323

 

 

темная скала 524 835    

 

хром/темная скала
с клапаном-автоматом 518 810

 

 

алюметаллик 524 836    

 

хром/алюметаллик
с клапаном-автоматом 515 316

 

 

жемчужный 524 837    

 

хром/жемчужный
с клапаном-автоматом 520 729

 

 

белый 524 838    

 

хром/белый
с клапаном-автоматом 515 317

 

 

жасмин 524 839    

 

хром/жасмин
с клапаном-автоматом 515 318

 

 

серый беж 524 841    

 

xром/серый беж
с клапаном-автоматом 517 633

 

 

кофе 524 843    

 

xром/кофе
с клапаном-автоматом 515 324

 

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, 
отводная арматура InFino®  
с клапаном-автоматом 3 ½“.

   

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 

F
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BLANCO METRA 6 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт
• Привлекательный прямолинейный дизайн в 

материале SILGRANIT® PuraDur®

• Превосходная вместимость чаш при небольших 
размерах мойки

• Дополнительная чаша придает мойке особый 
комфорт в работе

• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Коландер из 
нержавеющей стали

Поддон для сушки BLANCO SELECT 60/4 Orga

     
218 313 217 611 217 796 230 734 520 783

 

BLANCO METRA 6 S 
Compact

Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

черный 525 925    

 

черный
с клапаном-автоматом 526 146

 

 

антрацит 513 473    

 

антрацит
с клапаном-автоматом 521 455

 

 

темная скала 518 876    

 

темная скала
с клапаном-автоматом 521 462

 

 

алюметаллик 513 553    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом 521 456

 

 

жемчужный 520 576    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом 521 463

 

 

белый 513 468    

 

белый
с клапаном-автоматом 521 457

 

 

жасмин 513 469    

 

жасмин
с клапаном-автоматом 521 458

 

 

шампань 513 938    

 

шампань
с клапаном-автоматом 521 459

 

 

серый беж 517 353    

 

серый беж
с клапаном-автоматом 521 460

 

 

кофе 515 044    

 

кофе
с клапаном-автоматом 521 461

 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/130 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“ для основной чаши, 
корзинчатый вентиль 3 ½“ для 
дополнительной чаши.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO METRA 6
SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт
• Привлекательный прямолинейный дизайн в 

материале SILGRANIT® PuraDur®

• Эстетичный плоский кант
• Оптимальный выбор для небольших кухонь
• Очень просторная основная чаша для мытья 

посуды больших размеров
• Вместительная дополнительная чаша для 

оптимального комфорта
• Мойка оборачиваемая
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Коландер из 
нержавеющей стали

Поддон для сушки BLANCO SELECT 60/2

     
218 313 217 611 217 796 230 734 518 723

 

BLANCO METRA 6 Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

черный 525 922    

 

черный
с клапаном-автоматом 526 146

 

 

антрацит 516 165    

 

антрацит
с клапаном-автоматом 521 455

 

 

темная скала 518 874    

 

темная скала
с клапаном-автоматом 521 462

 

 

алюметаллик 516 156    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом 521 456

 

 

жемчужный 520 574    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом 521 463

 

 

белый 516 157    

 

белый
с клапаном-автоматом 521 457

 

 

жасмин 516 158    

 

жасмин
с клапаном-автоматом 521 458

 

 

шампань 516 159    

 

шампань
с клапаном-автоматом 521 459

 

 

серый беж 517 351    

 

серый беж
с клапаном-автоматом 521 460

 

 

кофе 516 162    

 

кофе
с клапаном-автоматом 521 461

 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/130 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура 3 ½“ с клапаном-
автоматом для основной чаши и 
коризнчатым вентилем 3 ½“ для 
дополнительной чаши.

  

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

 
 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

F
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BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт
• Привлекательный прямолинейный дизайн в 

материале SILGRANIT® PuraDur®

• Очень просторная основная чаша для мытья 
посуды больших размеров

• Просторная дополнительная чаша для 
оптимального комфорта

• Большое крыло может служить дополнительной 
рабочей зоной

• Мойка оборачиваемая
• Возможна установка под столешницу

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

     
Коландер из 
нержавеющей стали

Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

BLANCO SELECT 60/3

    
 218 313 217 611 223 297 518 724

 

BLANCO METRA 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO ALTA-S Compact

 

черный 525 926    

 

хром/черный
с клапаном-автоматом  
и аксессуарами

526 161
 

 

антрацит 513 053    

 

хром/антрацит
с клапаном-автоматом  
и аксессуарами

515 333
 

 

темная скала 518 877    

 

хром/темная скала
с клапаном-автоматом  
и аксессуарами

518 809
 

 

алюметаллик 513 045    

 

хром/алюметаллик
с клапаном-автоматом  
и аксессуарами

515 326
 

 

жемчужный 520 577    

 

хром/жемчужный
с клапаном-автоматом  
и аксессуарами

520 730
 

 

белый 513 046    

 

хром/белый
с клапаном-автоматом  
и аксессуарами

515 327
 

 

жасмин 513 047    

 

хром/жасмин
с клапаном-автоматом  
и аксессуарами

515 328
 

 

серый беж 517 354    

 

xром/серый беж
с клапаном-автоматом  
и аксессуарами

517 634
 

 

кофе 515 045    

 

xром/кофе
с клапаном-автоматом  
и аксессуарами

515 334
 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/130 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“ для основной чаши, 
корзинчатый вентиль 3 ½“ для 
дополнительной чаши, коландер из 
нержавеющей стали.

  

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 
 

F
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BLANCO METRA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт и 
увеличенный объем чаши
• Привлекательный прямолинейный дизайн
• Очень просторная чаша для мытья посуды 

больших размеров
• Большое крыло может служить дополнительной 

рабочей зоной
• Эстетичный плоский кант
• Мойка оборачиваемая
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 60/3

   
218 313 217 611 223 297 507 829 518 724

 

BLANCO METRA XL 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO ALTA-S Compact

 

черный 525 931    

 

хром/черный
с клапаном-автоматом 526 161

 

 

антрацит 515 286    

 

хром/антрацит
с клапаном-автоматом 515 333

 

 

темная скала 518 881    

 

хром/темная скала
с клапаном-автоматом 518 809

 

 

алюметаллик 515 279    

 

хром/алюметаллик
с клапаном-автоматом 515 326

 

 

жемчужный 520 581    

 

хром/жемчужный
с клапаном-автоматом 520 730

 

 

белый 515 280    

 

хром/белый
с клапаном-автоматом 515 327

 

 

жасмин 515 281    

 

хром/жасмин
с клапаном-автоматом 515 328

 

 

серый беж 517 360    

 

xром/серый беж
с клапаном-автоматом 517 634

 

 

кофе 515 287    

 

xром/кофе
с клапаном-автоматом 515 334

 

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 
 

F
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BLANCO DALAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальная 
вместимость чаши
• Вместительная чаша с интегрированным 

переливом
• Удобная широкая площадка для установки 

смесителя и дополнительных аксессуаров
• Современный прямолинейный дизайн
• Возможна установка под столешницу
• Разделочную доску из массива бука с двумя 

вариантами размещения для большего удобства в 
работе можно приобрести дополнительно

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Угловой коландер Поддон для сушки Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 60/2

    
232 817 235 866 230 734 507 829 518 723

 

BLANCO DALAGO 6 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

черный 525 873    

 

черный
с клапаном-автоматом 526 146

 

 

антрацит 514 197    

 

антрацит
с клапаном-автоматом 521 455

 

 

темная скала 518 850    

 

темная скала
с клапаном-автоматом 521 462

 

 

алюметаллик 514 198    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом 521 456

 

 

жемчужный 520 545    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом 521 463

 

 

белый 514 199    

 

белый
с клапаном-автоматом 521 457

 

 

жасмин 514 592    

 

жасмин
с клапаном-автоматом 521 458

 

 

шампань 514 194    

 

шампань
с клапаном-автоматом 521 459

 

 

серый беж 517 320    

 

серый беж
с клапаном-автоматом 521 460

 

 

кофе 515 066    

 

кофе
с клапаном-автоматом 521 461

 

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для установки 
смесителя, клапана-автомата и 
дополнительных аксессуаров (при 
возможности их установки)

 

 

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 

F
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BLANCO PLEON 6
SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем
• Элегантность вне времени, линейный дизайн
• Максимальный объем чаши благодаря 

увеличенной глубине
• Просторная площадка под смеситель и плоский 

кант
• Легкость в уходе благодаря плавному переходу 

между элементами
• Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Угловой коландер Универсальная решетка BLANCO SELECT 60/3

   
235 906 230 700 235 866 234 795 518 724

 

BLANCO PLEON 6 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO AVONA-S

 

черный 525 953    

 

черный
без клапана-автомата 526 170

 

 

антрацит 521 678    

 

антрацит
без клапана-автомата 521 278

 

 

темная скала 521 679    

 

темная скала
без клапана-автомата 521 285

 

 

алюметаллик 521 681    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 521 279

 

 

жемчужный 521 682    

 

жемчужный
без клапана-автомата 521 286

 

 

белый 521 683    

 

белый
без клапана-автомата 521 280

 

 

жасмин 521 684    

 

жасмин
без клапана-автомата 521 281

 

 

серый беж 521 686    

 

серый беж
без клапана-автомата 521 283

 

 

кофе 521 688    

 

кофе
без клапана-автомата 521 284

 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 220 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем 3 ½“.

   

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)

 

 

 

05_SILGRANIT_02_BRUS_2020.indd   94 04.02.2020   09:48:15



95

SI
LG

RA
NI

T®
 P

ur
aD

ur
®

BLANCO PLEON 6 Split
SILGRANIT® PuraDur®

Чистая элегантность – большой объем
• Элегантность вне времени, линейный дизайн
• Концепция Split: глубокая чаша разделена на 3 

рабочие зоны
• Просторная площадка под смеситель и плоский 

кант
• Легкость в уходе благодаря плавному переходу 

между элементами
• Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Коландер из 
нержавеющей стали

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 60/3

  
235 906 230 700 227 689 238 482 518 724

 

BLANCO PLEON 6 Split Спецификация чаша 
слева

  Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

черный 525 955    

 

хром/черный
без клапана-автомата 526 171

 

 

антрацит 521 689    

 

хром/антрацит
без клапана-автомата 518 438

 

 

темная скала 521 690    

 

хром/темная скала
без клапана-автомата 518 804

 

 

алюметаллик 521 691    

 

хром/алюметаллик
без клапана-автомата 518 439

 

 

жемчужный 521 692    

 

хром/жемчужный
без клапана-автомата 520 745

 

 

белый 521 693    

 

хром/белый
без клапана-автомата 518 441

 

 

жасмин 521 694    

 

хром/жасмин
без клапана-автомата 518 442

 

 

серый беж 521 696    

 

xром/серый беж
без клапана-автомата 518 446

 

 

кофе 521 698    

 

xром/кофе
без клапана-автомата 518 445

 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 220/220 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

   

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO ZIA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн
• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким 

кантом
• Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в 

виде рамки вокруг крыла
• Очень просторная и глубокая основная чаша для 

мытья посуды больших размеров
• Мойка оборачиваемая
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

BLANCO SELECT 60/3

   
218 313 217 611 507 829 223 297 518 724

 

BLANCO ZIA XL 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

черный 526 024    

 

черный
без клапана-автомата 526 146

 

 

антрацит 517 568    

 

антрацит
без клапана-автомата 521 455

 

 

темная скала 518 943    

 

темная скала
без клапана-автомата 521 462

 

 

алюметаллик 517 569    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 521 456

 

 

жемчужный 520 635    

 

жемчужный
без клапана-автомата 521 463

 

 

белый 517 571    

 

белый
без клапана-автомата 521 457

 

 

жасмин 517 572    

 

жасмин
без клапана-автомата 521 458

 

 

шампань 517 573    

 

шампань
без клапана-автомата 521 459

 

 

серый беж 517 576    

 

серый беж
без клапана-автомата 521 460

 

 

кофе 517 577    

 

кофе
без клапана-автомата 521 461

 

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO ZIA XL 6 S 
Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн
• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким 

кантом
• Очень просторная и глубокая основная чаша для 

мытья посуды больших размеров
• Компактные размеры благодаря уменьшенному 

крылу мойки
• Мойка оборачиваемая
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

BLANCO SELECT 60/3

   
218 313 217 611 507 829 223 297 518 724

 

BLANCO ZIA XL 6 S Compact Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

черный 526 019    

 

черный
без клапана-автомата 526 146

 

 

антрацит 523 273    

 

антрацит
без клапана-автомата 521 455

 

 

темная скала 523 274    

 

темная скала
без клапана-автомата 521 462

 

 

алюметаллик 523 275    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 521 456

 

 

жемчужный 523 276    

 

жемчужный
без клапана-автомата 521 463

 

 

белый 523 277    

 

белый
без клапана-автомата 521 457

 

 

жасмин 523 278    

 

жасмин
без клапана-автомата 521 458

 

 

шампань 523 279    

 

шампань
без клапана-автомата 521 459

 

 

серый беж 523 280    

 

серый беж
без клапана-автомата 521 460

 

 

кофе 523 282    

 

кофе
без клапана-автомата 521 461

 

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)

 

 

 
   

05_SILGRANIT_02_BRUS_2020.indd   97 04.02.2020   09:48:31



98

SI
LG

RA
NI

T®
 P

ur
aD

ur
®

BLANCO ZIA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн
• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким 

кантом
• Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в 

виде рамки вокруг крыла
• Классическое расположение чаш делает мойку 

оборачиваемой
• Просторная основная чаша для комфортной 

работы
• Дополнительная чаша для максимального 

удобства
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Коландер из 
нержавеющей стали

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

BLANCO SELECT 60/3

    
218 313 217 611 220 736 223 297 518 724

 

BLANCO ZIA 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

черный 526 021    

 

черный
без клапана-автомата 526 146

 

 

антрацит 514 748    

 

антрацит
без клапана-автомата 521 455

 

 

темная скала 518 940    

 

темная скала
без клапана-автомата 521 462

 

 

алюметаллик 514 741    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 521 456

 

 

жемчужный 520 632    

 

жемчужный
без клапана-автомата 521 463

 

 

белый 514 742    

 

белый
без клапана-автомата 521 457

 

 

жасмин 514 743    

 

жасмин
без клапана-автомата 521 458

 

 

шампань 514 744    

 

шампань
без клапана-автомата 521 459

 

 

серый беж 517 419    

 

серый беж
без клапана-автомата 521 460

 

 

кофе 515 072    

 

кофе
без клапана-автомата 521 461

 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/140 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

33
5

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO ETAGON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки
• Вместительная ступенчатая мойка с 

функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает дополнительный 

функциональный уровень
• Инновационная концепция с 

многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень просты в уходе

• Идеально сочетается с высококачественными 
столешницами

• Удобство использования держателей ETAGON как 
внутри мойки, так и на столешнице

Входит в комплект Аксессуары  Мусорная система

     
Держатели ETAGON Многослойная 

разделочная доска из 
ясеня

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом 

 BLANCO SOLON-IF

   
230700  см. стр. 256-257  512 471

 

BLANCO ETAGON 8 Спецификация   Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

 

черный 525 893    

 

черный
без клапана-автомата 526 158

 

 

антрацит 525 187    

 

антрацит
без клапана-автомата 525 200

 

 

темная скала 525 188    

 

темная скала
без клапана-автомата 525 207

 

 

алюметаллик 525 189    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 525 201

 

 

жемчужный 525 190    

 

жемчужный
без клапана-автомата 525 208

 

 

белый 525 191    

 

белый
без клапана-автомата 525 204

 

 

жасмин 525 192    

 

жасмин
без клапана-автомата 525 202

 

 

серый беж 525 194    

 

серый беж
без клапана-автомата 525 206

 

 

кофе 525 196    

 

кофе
без клапана-автомата 525 205

 

80 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 220 мм

Комплектация:

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

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO ELON XL 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Интересное решение для современной кухни
• Функциональный дизайн – максимальный 

комфорт на любой кухне
• Практичная и удобная чаша
• Многофункциональная передвижная решетка 

из нержавеющей стали, входящая в комплект, 
увеличивает площадь рабочей поверхности

• Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки  
и аксессуаров

• Расположенная сбоку площадка под смеситель 
позволяет установить мойку перед окном

• Мойка оборачиваемая, возможна установка  
под столешницу

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

     
Решетка из нержавеющей 
стали

Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Коландер из 
нержавеющей стали

BLANCO SOLON-IF

     
 218 313 217 611 227 689 512 471

 

BLANCO ELON XL 8 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

 

черный 525 885    

 

черный
с клапаном-автоматом 526 158

 

 

антрацит 524 860    

 

антрацит
с клапаном-автоматом 525 200

 

 

темная скала 524 861    

 

темная скала
с клапаном-автоматом 525 207

 

 

алюметаллик 524 862    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом 525 201

 

 

жемчужный 524 863    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом 525 208

 

 

белый 524 864    

 

белый
с клапаном-автоматом 525 204

 

 

жасмин 524 865    

 

жасмин
с клапаном-автоматом 525 202

 

 

серый беж 524 867    

 

серый беж
с клапаном-автоматом 525 206

 

 

кофе 524 869    

 

кофе
с клапаном-автоматом 525 205

 

80 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, 
отводная арматура InFino®  
с клапаном-автоматом 3 ½“.

   

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO LEXA 8
SILGRANIT® PuraDur®

Мойка для современного и классического 
дизайна кухни
• Гармоничный дизайн внешних контуров и 

радиусов закругления чаши
• Превосходные пропорции симметричных чаш – 

удовольствие от работы на идеальной кухне
• Дополнительные аксессуары: разделочная доска 

из массива бука или из белого пластика, корзина 
для посуды из нержавеющей стали

• Мойка оборачиваемая, возможна установка под 
столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Поддон для сушки BLANCO SOLON-IF

    
218 313 217 611 223 297 230 734 512 471

 

BLANCO LEXA 8 Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

 

черный 525 906    

 

черный
без клапана-автомата 526 148

 

 

антрацит 524 960    

 

антрацит
без клапана-автомата 516 688

 

 

темная скала 524 961    

 

темная скала
без клапана-автомата 518 813

 

 

алюметаллик 524 962    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 516 689

 

 

жемчужный 524 963    

 

жемчужный
без клапана-автомата 520 747

 

 

белый 524 964    

 

белый
без клапана-автомата 516 692

 

 

жасмин 524 965    

 

жасмин
без клапана-автомата 516 693

 

 

серый беж 524 967    

 

серый беж
без клапана-автомата 517 621

 

 

кофе 524 969    

 

кофе
без клапана-автомата 516 697

 

80 Ширина 
шкафа см*

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

33
5

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

   

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO DALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur®

Прямолинейный дизайн – максимальный объем 
чаши
• Вместительная чаша с интегрированным 

переливом
• Просторная площадка под смеситель позволяет 

расположить дополнительные аксессуары и 
кухонные принадлежности

• Современный прямолинейный дизайн для шкафа 
шириной 80 см

• Возможна установка под столешницу
• Разделочную доску из массива бука с двумя 

вариантами размещения для большего удобства в 
работе можно приобрести дополнительно

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

Поддон для сушки Угловой коландер BLANCO SOLON-IF

    
232 817 507 829 230 734 235 866 512 471

 

BLANCO DALAGO 8 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

черный 525 877    

 

черный
с клапаном-автоматом 526 146

 

 

антрацит 516 629    

 

антрацит
с клапаном-автоматом 521 455

 

 

темная скала 518 852    

 

темная скала
с клапаном-автоматом 521 462

 

 

алюметаллик 516 630    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом 521 456

 

 

жемчужный 520 546    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом 521 463

 

 

белый 516 633    

 

белый
с клапаном-автоматом 521 457

 

 

жасмин 516 634    

 

жасмин
с клапаном-автоматом 521 458

 

 

шампань 516 635    

 

шампань
с клапаном-автоматом 521 459

 

 

серый беж 517 323    

 

серый беж
с клапаном-автоматом 521 460

 

 

кофе 516 638    

 

кофе
с клапаном-автоматом 521 461

 

80 Ширина 
шкафа см*

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

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)

 

 

 
 

05_SILGRANIT_02_BRUS_2020.indd   102 04.02.2020   09:48:50



103

SI
LG

RA
NI

T®
 P

ur
aD

ur
®

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн
• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким 

кантом
• Функциональность и удобство работы
• Две просторные чаши для удобной работы на 

кухне
• Предлагается во всех цветах SILGRANIT® PuraDur®

• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Многофункциональная 
корзина из 
нержавеющей стали 

Поддон для сушки BLANCO FLEXON II 90/4

    
218 313 217 611 223 297 230 734 521 475

 

BLANCO ZIA 9 Спецификация  Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

черный 526 029    

 

черный
без клапана-автомата 526 146

 

 

антрацит 516 686    

 

антрацит
без клапана-автомата 521 455

 

 

темная скала 518 948    

 

темная скала
без клапана-автомата 521 462

 

 

алюметаллик 516 677    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 521 456

 

 

жемчужный 520 640    

 

жемчужный
без клапана-автомата 521 463

 

 

белый 516 678    

 

белый
без клапана-автомата 521 457

 

 

жасмин 516 679    

 

жасмин
без клапана-автомата 521 458

 

 

шампань 516 680    

 

шампань
без клапана-автомата 521 459

 

 

серый беж 517 424    

 

серый беж
без клапана-автомата 521 460

 

 

кофе 516 683    

 

кофе
без клапана-автомата 521 461

 

90 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO METRA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт
• Привлекательный прямолинейный дизайн в 

материале SILGRANIT® PuraDur® 
• Необычайно большая основная чаша и 

просторная дополнительная чаша подходят для 
мытья посуды больших размеров

• На широкой площадке под смеситель возможна 
установка дополнительных аксессуаров

• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

Поддон для сушки BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

    
218 313 217 611 231 696 230 734 517 467

 

BLANCO METRA 9 Спецификация чаша 
слева

  Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

 

черный 525 936    

 

черный
без клапана-автомата 526 148

 

 

антрацит 513 273    

 

антрацит
без клапана-автомата 516 688

 

 

темная скала 518 886    

 

темная скала
без клапана-автомата 518 813

 

 

алюметаллик 513 268    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 516 689

 

 

жемчужный 520 586    

 

жемчужный
без клапана-автомата 520 747

 

 

белый 513 269    

 

белый
без клапана-автомата 516 692

 

 

жасмин 513 270    

 

жасмин
без клапана-автомата 516 693

 

 

серый беж 517 364    

 

серый беж
без клапана-автомата 517 621

 

 

кофе 515 050    

 

кофе
без клапана-автомата 516 697

 

90 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO METRA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Чистота линий – максимальный комфорт  
угловой мойки
• Привлекательный прямолинейный дизайн
• Большая основная чаша и просторная 

дополнительная чаша для оптимального 
использования рабочего пространства углового 
шкафа

• Большое крыло может служить дополнительной 
рабочей зоной

• Эстетичный плоский кант
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO SOLON-IF

   
218 313 217 611 223 297 507 829 512 471

 

BLANCO METRA 9 E Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO ALTA Compact

 

черный 525 938    

 

хром/черный
без клапана-автомата 526 162

 

 

антрацит 515 576    

 

хром/антрацит
без клапана-автомата 515 323

 

 

темная скала 518 888    

 

хром/темная скала
без клапана-автомата 518 810

 

 

алюметаллик 515 567    

 

хром/алюметаллик
без клапана-автомата 515 316

 

 

жемчужный 520 588    

 

хром/жемчужный
без клапана-автомата 520 729

 

 

белый 515 568    

 

хром/белый
без клапана-автомата 515 317

 

 

жасмин 515 569    

 

хром/жасмин
без клапана-автомата 515 318

 

 

серый беж 517 367    

 

xром/серый беж
без клапана-автомата 517 633

 

 

кофе 515 573    

 

xром/кофе
без клапана-автомата 515 324

 

90x90 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 190/130 мм

33
5

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCODELTA II
SILGRANIT® PuraDur®

Функциональность и эстетика угловой мойки
• Эргономичная чаша трапециевидной формы
• Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды 

больших размеров, например, противня
• Современный гигиеничный перелив C-overflow®

• Перфорированный коландер из нержавеющей 
стали для дополнительной чаши

• Возможна установка под столешницу
• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 

и проста в уходе

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

    
Коландер из 
нержавеющей стали

Разделочная доска из 
клена

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

BLANCO SOLON-IF

   
 232 841 223 297 512 471

 

BLANCODELTA II Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

 

черный 525 867    

 

черный
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

526 158
 

 

антрацит 523 656    

 

антрацит
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

525 200
 

 

темная скала 523 657    

 

темная скала
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

525 207
 

 

алюметаллик 523 658    

 

алюметаллик
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

525 201
 

 

жемчужный 523 659    

 

жемчужный
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

525 208
 

 

белый 523 660    

 

белый
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

525 204
 

 

жасмин 523 662    

 

жасмин
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

525 202
 

 

серый беж 523 666    

 

серый беж
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

525 206
 

 

кофе 523 669    

 

кофе
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

525 205
 

90x90/80 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 183/120 мм
При монтаже в неугловой шкаф 
минимальная ширина шкафа должна 
быть 80 см. 
При таком монтаже столешница должна 
иметь глубину минимум 65 см.

Комплектация:

перфорированный коландер из 
нержавеющей стали, отводная арматура 
InFino® с клапаном-автоматом 3 ½“ для 
основной чаши, корзинчатый вентиль  
3 ½“ для дополнительной чаши

   

вырез производится по шаблону

Модификацию мойки для 
установки в один уровень 
см. на стр. 157

 

F
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BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Современный прямолинейный дизайн
• Прямолинейные контуры подчеркнуты узким 

кантом
• Симметричность и сбалансированность 

пропорций
• Вместительная основная чаша с малыми 

радиусами закруглений расположена по центру
• Компактное крыло с интегрированным 

дополнительным сливом
• Подходит для установки как в угловой, так и в 

обычный шкаф
• Возможна установка под столешницу

Аксессуары  Мусорная система

     
Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

 BLANCO SOLON-IF

  
223 297 507 829 517 666  512 471

 

BLANCO ZIA 9 E Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

черный 526 031    

 

черный
без клапана-автомата 526 146

 

 

антрацит 514 764    

 

антрацит
без клапана-автомата 521 455

 

 

темная скала 518 950    

 

темная скала
без клапана-автомата 521 462

 

 

алюметаллик 514 757    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 521 456

 

 

жемчужный 520 642    

 

жемчужный
без клапана-автомата 521 463

 

 

белый 514 758    

 

белый
без клапана-автомата 521 457

 

 

жасмин 514 759    

 

жасмин
без клапана-автомата 521 458

 

 

шампань 514 760    

 

шампань
без клапана-автомата 521 459

 

 

серый беж 514 763    

 

серый беж
без клапана-автомата 521 460

 

 

кофе 515 074    

 

кофе
без клапана-автомата 521 461

 

90x90/60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 180/27 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

  

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO SILGRANIT® 
Красивый и долговечный – все время, что вы пользуетесь кухней.

Свойства материала

Приятная на ощупь, характерная 

для натурального камня, непористая 

поверхность.

 

• Устойчивый к царапинам

• Прочный

•  Устойчивый к температурам до  

280° C

•  100% безопасность для пищевых 

продуктов

•  100% устойчивость к бытовым 

кислотам

•  100% устойчивость к воздействию 

солнечного света

Легкий в уходе, гигиеничный и 

долговечный.

Цвета

•  Привлекательные цвета, отвечающие 

основным запросам клиентов

•  Прекрасно сочетаются с 

современными столешницами  

и фасадами

•  Интерьер кухни легко дополнить 

смесителями в цвет мойки

Цвета BLANCO SILGRANIT®  

Комплектация

•  Компактная отводная арматура

•  Корзинчатый вентиль 3 ½" из 

нержавеющей стали

•  Без клапана-автомата

•  Аксессуары приобретаются отдельно

жасмин

антрацит

шампань

кофе
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BLANCO ENOS 40 S
SILGRANIT®

Компактная мойка с элегантным дизайном
• Прекрасная форма для эффективного 

использования пространства
• Большая чаша с переливом и крылом
• При общей длине 68 см занимает мало места
• Оборачиваемая мойка для установки в шкаф 

шириной от 40 см

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

  BLANCO SOLON-IF

     
218 313 217 611   512 471

 

BLANCO ENOS 40 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

 

антрацит 513 799    

 

антрацит
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 202
 

 

жасмин 514 230    

 

жасмин
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 205
 

 

шампань 513 796    

 

шампань
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 206
 

 

кофе 515 080    

 

кофе
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 208
 

40 Ширина 
шкафа см*

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

30
9

400

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

 

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO TAMOS 45 S
SILGRANIT®

Плавные формы для современной кухни
• Всегда актуальная круглая чаша для большего 

комфорта
• Большая чаша с переливом и крылом
• При общей длине 78 см занимает мало места
• Оборачиваемая мойка для установки в шкаф 

шириной от 45 см

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
218 421 220 574   517 467

 

BLANCO TAMOS 45 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

 

антрацит 521 390    

 

антрацит
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 202
 

 

жасмин 521 393    

 

жасмин
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 205
 

 

шампань 521 394    

 

шампань
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 206
 

 

кофе 521 395    

 

кофе
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 208
 

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 180 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

 

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)

 

 

 
 

07-a_SILGRANIT_03_BRUS_2020.indd   110 04.02.2020   09:48:01



111

SI
LG

RA
NI

T®

BLANCO RIONA 45
SILGRANIT®

Особенно удобная круглая мойка
• Смещенные круги легли в основу дизайна для 

эффективного использования пространства
• Большая круглая чаша с удобной площадкой под 

смеситель
• Занимает мало места благодаря компактным 

размерам
• Мойка для установки в шкаф шириной от 45 см

Аксессуары  Мусорная система

     
Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
220 574    517 467

 

BLANCO RIONA 45 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

 

антрацит 521 396    

 

антрацит
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 202
 

 

жасмин 521 399    

 

жасмин
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 205
 

 

шампань 521 400    

 

шампань
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 206
 

 

кофе 521 401    

 

кофе
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 208
 

45 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

 

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO FAVOS Mini
SILGRANIT®

Простая и практичная мойка из материала 
SILGRANIT®

• Функциональный дизайн и лаконичные линии
• Большая чаша и удобное крыло с 

интегрированным переливом
• Максимальное использование небольшого 

пространства
• Оборачиваемая мойка для установки в шкаф 

шириной от 45 см

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
225 685    517 467

 

BLANCO FAVOS Mini Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

 

антрацит 518 186    

 

антрацит
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 202
 

 

жасмин 521 405    

 

жасмин
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 205
 

 

шампань 518 185    

 

шампань
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 206
 

 

кофе 518 188    

 

кофе
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

524 208
 

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 180 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

 

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO LEGRA 45 S
SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни
• Классическая форма и современная 

функциональность
• Оборачиваемая мойка для установки в шкаф 

шириной от 45 см
• Большая основная чаша

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
218 313 217 611   517 467

 

BLANCO LEGRA 45 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

антрацит 522 201    

 

антрацит
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 455
 

 

жасмин 522 204    

 

жасмин
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 458
 

 

шампань 522 205    

 

шампань
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 459
 

 

кофе 522 206    

 

кофе
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 461
 

45 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

 

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO LEGRA XL 6 S
SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни
• Классическая форма и современная 

функциональность
• Просторная чаша
• Большой размер чаши XL для максимального 

комфорта при использовании
• Мойка оборачиваемая

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

 BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

    
218 313 217 611 507 829  517 469

 

BLANCO LEGRA XL 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

антрацит 523 326    

 

антрацит
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 455
 

 

жасмин 523 329    

 

жасмин
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 458
 

 

шампань 523 330    

 

шампань
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 459
 

 

кофе 523 331    

 

кофе
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 461
 

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

 

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO LEGRA 6 S 
Compact
SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни
• Классическая форма и современная 

функциональность
• Большая основная чаша, дополнительная чаша и 

небольшое крыло
• Компактные размеры для средних и маленьких  

кухонь
• Оборачиваемая мойка для установки в шкаф 

шириной от 60 см

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

  BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

     
218 313 217 611   517 469

 

BLANCO LEGRA 6 S 
Compact

Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

 

антрацит 521 302    

 

антрацит
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 455
 

 

жасмин 521 305    

 

жасмин
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 458
 

 

шампань 521 306    

 

шампань
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 459
 

 

кофе 521 307    

 

кофе
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 461
 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/120 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

 

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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BLANCO LEGRA 6
SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни
• Классическая форма и современная 

функциональность
• Удобная площадка под смеситель
• Большая чаша для максимального комфорта

 

BLANCO LEGRA 6 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

антрацит 523 332    

 

антрацит
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 455
 

 

жасмин 523 335    

 

жасмин
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 458
 

 

шампань 523 336    

 

шампань
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 459
 

 

кофе 523 337    

 

кофе
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 461
 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190 мм
 

 Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)

 

 

 

Аксессуары Мусорная система

    
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

   
218 313 217 611 507 829 517 469
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BLANCO LEGRA 6 S
SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни
• Классическая форма и современная 

функциональность
• Оборачиваемая мойка для установки в шкаф 

шириной от 60 см
• Большая основная чаша и удобная 

дополнительная чаша

 

BLANCO LEGRA 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

антрацит 522 207    

 

антрацит
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 455
 

 

жасмин 522 210    

 

жасмин
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 458
 

 

шампань 522 211    

 

шампань
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 459
 

 

кофе 522 212    

 

кофе
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 461
 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190/120 мм
 

 Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)

 

 

 

Аксессуары Мусорная система

    
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Manual

   
218 313 217 611 507 829 517 469
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BLANCO LEGRA 8 S
SILGRANIT®

Актуальный дизайн для современной кухни
• Классическая форма и современная 

функциональность
• Максимальный комфорт благодаря двум чашам и 

просторному крылу
• Удобное одновременное использование двух чаш 

одинакового размера
• Мойка оборачиваемая

Аксессуары  

    
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

 

   
218 313 217 611 507 829  

 

BLANCO LEGRA 8 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA-S

 

антрацит 523 163    

 

антрацит
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 455
 

 

жасмин 523 166    

 

жасмин
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 458
 

 

шампань 523 167    

 

шампань
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 459
 

 

кофе 523 168    

 

кофе
без клапана-автомата, 
без аксессуаров

521 461
 

80 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

 

= Отверстие подходит для 
установки смесителя, клапана-
автомата и дополнительных 
аксессуаров (при возможности 
их установки)
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Мойки из нержавеющей стали. 
Классические. Нестареющие. Прекрасные.
 

Премиальное качество

BLANCO использует нержавеющую 

сталь только высочайшего качества. 

Строгие проверки качества и 

инновационные процессы обработки 

гарантируют высокое качество каждой 

произведенной мойки.

Безопасность для продуктов

Нержавеющая сталь не влияет ни на 

внешний вид, ни на вкус продуктов. 

Гигиеничность

Поверхность нержавеющей стали  

гладкая и непористая. Исключительные 

гигиенические свойства материала 

обеспечивают повсеместное 

использование нержавеющей стали в 

пищевой индустрии.

Надежность

Нержавеющая сталь надежна в быту. 

Мойка может поглотить удар и не дать 

разбиться тарелке, упавшей в нее.

Легкость в уходе

Нержавеющая сталь BLANCO 

нетребовательна к уходу и сохраняет 

первоначальные внешний вид и блеск 

многие годы.

Устойчивость

Высококачественная нержавеющая 

сталь BLANCO устойчива ко всем 

бытовым красителям и кислотам, 

например, кофе, чаю, фруктам и 

овощам.

Устойчивость к высоким 

температурам и прямым солнечным 

лучам

Нержавеющая сталь устойчива к 

температурам до 300° C и не меняет 

цвет даже под прямыми солнечными 

лучами.

Защитный слой

Поверхность нержавеющей стали 

постоянно восстанавливается под 

действием кислорода.

Устойчивость к коррозии

Нержавеющая сталь не подвержена 

коррозии. Следы ржавчины на 

поверхности могут быть оставлены 

другими предметами, и их легко можно 

удалить.
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BLANCO LANTOS 45 S-IF 
Compact
нержавеющая сталь полированная
Привлекательный дизайн, интересная цена
• Удобное крыло
• Компактный размер
• С клапаном-автоматом
• Кант IF как для обычной установки, так и для 

установки в один уровень со столешницей

Аксессуары  Мусорная система

     
Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

  BLANCO SELECT 45/2

    
220 573 517 666   518 721

 

BLANCO LANTOS 45 S-IF 
Compact

Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO BRAVON

 

нержавеющая сталь 
полированная

519 059    

 

xром
518 818
 

с клапаном-автоматом

 Возможна установка в один уровень со столешницей

45 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.

 

 

 
 

08-a_Edelstahl_BRUS_2020.indd   120 04.02.2020   09:49:53



121

Не
рж
ав
ею
щ
ая

ст
ал
ь

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Классика, проверенная временем
• Сбалансированный дизайн – основная чаша с 

четкими контурами и корзинчатым вентилем 
современной формы

• Элегантный плоский кант IF как для обычной 
установки, так и для установки в один уровень со 
столешницей

• Мойка оборачиваемая
• Интегрированный в крыло практичный слив
• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 

и проста в уходе

Аксессуары Мусорная система

    
Разделочная доска из 
массива бука

Коландер из 
нержавеющей стали

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 45/2

   
514 650 225 253 507 829 518 721

 

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO TIVO-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

523 661    

 

xром
517 648
 

с клапаном-автоматом

 Возможна установка в один уровень со столешницей

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 170 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура InFino®  
с клапаном-автоматом 3 ½“. 
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BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini
нержавеющая сталь полированная
Прямые формы и вместительная чаша
• Современные прямолинейные формы
• Максимальный размер чаши и компактное крыло
• Удобная площадка под смеситель
• Элегантный плоский кант IF для обычной 

установки или установки в один уровень со 
столешницей

• Отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½’’

Аксессуары Мусорная система

   
Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

BLANCO FLEXON II 45/2

 
507 829 517 666 521 468

 

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO MILA

 

нержавеющая сталь 
полированная

525 115    

 

xром
524 213
 

без клапана-автомата

 Возможна установка в один уровень со столешницей

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 205 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.
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BLANCO LIVIT
нержавеющая сталь полированная
Современный внешний вид и максимальный 
комфорт
• Вместительная чаша
• Крыло мойки и площадка под смеситель создают 

дополнительный комфорт
• Корзинчатый вентиль
• Мойка оборачиваемая

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

BLANCO SELECT 45/2

    
218 313 217 611 220 573 517 666 518 721

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

BLANCO LIVIT 45 45 S Salto    
Спецификация    

     
Ширина шкафа см*  45 см  45 см    Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO ALTA Compact

      

Глубина чаши 155 мм 155 мм    

нержавеющая сталь 
полированная 514 785 514 786       515 120

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.
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BLANCO RONDOSOL 
BLANCO RONDOSOL-IF
нержавеющая сталь полированная
Универсальная круглая мойка
• Подходит для кухни любого дизайна
• Мойка доступна с корзинчатым вентилем 3 ½“
• Полированная поверхность мойки
• Опциональные аксессуары: корзина для сушки 

посуды и разделочная доска из массива бука

 

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574   517 468

 

BLANCO RONDOSOL
 

Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

 

нержавеющая сталь 
полированная

513 306    

 

xром
524 201
 

без клапана-автомата

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

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 165 мм

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
218 421 220 574   517 468

 

BLANCO RONDOSOL-IF
 

Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

 

нержавеющая сталь 
полированная

514 647    

 

xром
524 201
 

без клапана-автомата

 Возможна установка в один уровень со столешницей

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

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 165 мм

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.
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BLANCO RONDOVAL
нержавеющая сталь полированная, 
нержавеющая сталь матовая  
и нержавеющая сталь «декор»
Универсальная круглая мойка
• Подходит в кухни любого дизайна
• Очень глубокая чаша
• Широкая практичная площадка для смесителя и 

дополнительных аксессуаров
• Опциональные аксессуары: корзина для сушки 

посуды и разделочная доска из массива бука

  

BLANCO RONDOVAL
 

Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MIDA

 

нержавеющая сталь 
полированная

513 313    

 

xром
524 201
 

без клапана-автомата

 

нержавеющая сталь 
матовая

525 319    

 

xром
524 201
 

без клапана-автомата

 

нержавеющая сталь 
«декор»

513 314    

 

xром
524 201
 

без клапана-автомата

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 180 мм

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

  BLANCO SELECT 45/2

     
218 421 220 574   518 721

 

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

 Вырез производится по шаблону 

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

400

32
0
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BLANCO TIPO
нержавеющая сталь полированная, 
нержавеющая сталь матовая  
и нержавеющая сталь «декор»
Новое определение комфорта
• Большой размер чаши
• Функциональный дизайн
• Мойка оборачиваемая

Аксессуары  Мусорная система

     
Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

    
507 829    517 467

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

BLANCO TIPO 45 C 45 S Mini 45 S Compact 45 S    
Спецификация   

       
Ширина шкафа см*  45 см  45 см  45 см  45 см    Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO DARAS

 

605

50
0

42
0

330 40 40        

Глубина чаши 160 мм 160 мм 170 мм 160 мм    

нержавеющая сталь 
матовая 525 320 516 524 513 441 511 942       524 179

нержавеющая сталь 
полированная   513 442          

нержавеющая сталь 
«декор» 516 525 513 675         

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.
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BLANCO FLEX 
BLANCO FLEX Mini
нержавеющая сталь матовая  
и нержавеющая сталь «декор»
Простота и удобство
• Простота  в использовании
• Интегрированный в крыло практичный слив
• Мойка оборачиваемая

  

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
225 685 514 238   517 468

 

BLANCO FLEX
 

Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO DARAS

 

нержавеющая сталь 
матовая

511 917    

 

xром
524 179
 

без клапана-автомата

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

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 150 мм

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 1 ½“ с пробкой.

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

     
225 685 514 238   517 468

 

BLANCO FLEX Mini
 

Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO DARAS

 

нержавеющая сталь 
матовая

511 918    

 

xром
524 179
 

без клапана-автомата

 

нержавеющая сталь 
«декор»

512 032    

 

xром
524 179
 

без клапана-автомата

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

45 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 150 мм

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 1 ½“ с пробкой.
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BLANCO ANDANO  
XL 6 S-IF Compact
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Симфония для кухни
• Элегантный современный дизайн с 

многофункциональными элементами
• Компактная мойка для большего удобства на 

кухне
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень легки в уходе

• Большой объем чаши и максимальное 
использование пространства

• Коландер из нержавеющей стали прекрасно 
дополняет дизайн мойки

• Передвижную разделочную доску из безопасного 
стекла можно приобрести дополнительно

Входит в комплект Аксессуары  Мусорная система

     
Коландер из 
нержавеющей стали

Универсальные 
держатели TOP

Разделочная доска из 
синего безопасного стекла

 BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
 235 906 232 846  518 726

 

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF 
Compact

Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCOCULINA-S Mini

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

523 001 523 002  

 

xром
519 843
 

с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

 Возможна установка в один уровень со столешницей

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 210 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

коландер из нержавеющей стали, 
отводная арматура InFino® с клапаном-
автоматом 3 ½“, набор крепежа 
(уплотнитель в набор не входит).

  

 Вырез для монтажа сверху мойки с 
кантом IF
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BLANCO AXIS III 6 S-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Концепция AXen: уникальная эргономика
• Элегантная чаша с четкими контурами дна для 

максимальной вместимости и устойчивости 
посуды

• Плавное эргономичное течение рабочего 
процесса по двум осям

• Скользящая вдоль поверхности разделочная 
доска позволяет сбрасывать нарезанные 
продукты непосредственно в посуду

• Многофункциональный коландер можно 
расположить в основной чаше

• Высококачественный перелив C-overflow® 
и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень просты в уходе

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

     
Коландер из 
нержавеющей стали

Разделочная доска из 
белого безопасного стекла

Гибкая разделочная доска Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 60/3 Orga

    
  225 469 507 829 518 726

 

BLANCO AXIS III 6 S-IF Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

522 104 522 105  

 

xром
525 198
 

с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

 Возможна установка в один уровень со столешницей

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 175/110 мм
 *Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

52 34
0

43

180340

45
42

0

51
0

1000

555

65125

17
5

11
0

133295

Комплектация:

разделочная доска из безопасного 
стекла, коландер из нержавеющей 
стали, отводная арматура InFino® с 
клапаном-автоматом 3 ½“ для основной 
чаши и корзинчатым вентилем InFino®  
3 ½“ для дополнительной чаши.

  

 Вырез для монтажа сверху мойки с 
кантом IF
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BLANCO LANTOS XL 6 S-IF 
Compact
нержавеющая сталь полированная
Привлекательный дизайн и интересная цена —
в компактном размере
• Широкая серия моек лаконичного дизайна
• Компактный размер для максимального комфорта 

в ограниченном пространстве
• Большой размер чаши
• Элегантный плоский кант IF как для обычной 

установки, так и для установки в один уровень со 
столешницей

• Мойка оборачиваемая
• Отводная арматура с клапаном-автоматом  

3 ½’’ в комплекте

Аксессуары  Мусорная система

     
Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

  BLANCO SELECT 60/3

    
220 573 517 666   518 724

 

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF 
Compact

Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS II

 

нержавеющая сталь 
полированная

523 140    

 

xром
525 137
 

с клапаном-автоматом

 Возможна установка в один уровень со столешницей

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.
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BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Классика, проверенная временем
• Проверенный временем, сбалансированный 

дизайн, основная чаша с четкими контурами и 
корзинчатым вентилем современной формы

• Элегантный плоский кант IF как для обычной 
установки, так и для установки в один уровень со 
столешницей

• Мойка оборачиваемая
• Большая дополнительная чаша с коландером из 

нержавеющей стали
• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 

и проста в уходе

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

    
Коландер из 
нержавеющей стали

Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 60/3

   
 514 650 507 829 518 724

 

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO TIVO-S

 

нержавеющая 
сталь с зеркальной 
полировкой

523 665    

 

xром
517 648
 

с клапаном-автоматом и 
коландером

 Возможна установка в один уровень со столешницей

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 170/130 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

коландер из нержавеющей стали, 
отводная арматура InFino® с клапаном-
автоматом 3 ½“ для основной чаши.
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BLANCO LEMIS 6-IF
нержавеющая сталь полированная
Прямые формы и вместительная чаша
• Современные прямолинейные формы
• Максимальный размер чаши
• Просторная площадка под смеситель
• Элегантный плоский кант IF для обычной 

установки или установки в один уровень со 
столешницей

• Отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½’’

Аксессуары Мусорная система

    
Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали

Поддон для сушки BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

BLANCO SELECT 60/3

  
507 829 230 734 517 666 518 724

 

BLANCO LEMIS 6-IF Спецификация  Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

 

нержавеющая сталь 
полированная

525 108    

 

xром
519 413
 

без клапана-автомата

 Возможна установка в один уровень со столешницей

60 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.
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BLANCODANA 6
нержавеющая сталь полированная
Удобная мойка класса Comfort
• Большая эргономичная чаша гарантирует 

производительность работы у мойки
• На широкой площадке под смеситель поместятся 

дозатор и другие кухонные принадлежности

Аксессуары Мусорная система

    
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

BLANCO SELECT 60/3

   
218 313 217 611 517 666 518 724

 

BLANCODANA 6 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO MILI

 

нержавеющая сталь 
полированная

525 323    

 

xром
519 413
 

без клапана-автомата

60 Ширина 
шкафа см*

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.

  

Глубина чаши: 158 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.
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BLANCO LIVIT
нержавеющая сталь полированная
Современный внешний вид и максимальный 
комфорт для небольших кухонь
• Вместительная основная и большая удобная 

дополнительная чаши
• Аксессуары: многофункциональный коландер из 

нержавеющей стали и корзина для сушки посуды
• Мойка оборачиваемая

Аксессуары Мусорная система

    
Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

BLANCO SELECT 60/3

    
220 573 218 313 217 611 518 724

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

BLANCO LIVIT 6 S Compact 6 S
Спецификация

  
Ширина шкафа см*  60 см  60 см Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO ALTA-S Compact

   

Глубина чаши 155/130 мм 155/130 мм

нержавеющая сталь 
полированная 515 117 514 796 515 122

   

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.
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BLANCO TIPO
нержавеющая сталь полированная и 
нержавеющая сталь матовая

Новое определение комфорта
• Популярные модели TIPO для установки в шкаф 

шириной 60 см
• Функциональный дизайн
• Мойка оборачиваемая

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

Поддон для сушки BLANCO SELECT 60/3

    
218 313 507 829 220 573 230 734 518 724

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

BLANCO TIPO XL 6 S 6 6 Basic
Спецификация

   
Ширина шкафа см*  60 см  60 см  60 см Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO KANO-S

    

Глубина чаши 180 мм 160/130 мм 160/80 мм

нержавеющая сталь 
полированная 511 908 514 813 521 503

нержавеющая сталь матовая   511 949    

Комплектация:

отводная арматура с одним или двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

  
 

08-a_Edelstahl_BRUS_2020.indd   135 04.02.2020   09:50:34



136

Не
рж
ав
ею
щ
ая

ст
ал
ь

BLANCO TIPO 6 S 
BLANCO TIPO 6 S Basic
нержавеющая сталь матовая
Новое определение комфорта
• Большой размер основной чаши
• Функциональный дизайн

  

Аксессуары  Мусорная система

     
Коландер из 
нержавеющей стали

   BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
208 195    517 470

 

BLANCO TIPO 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

 

нержавеющая сталь 
матовая

511 929    

 

xром
521 503
 

без клапана-автомата

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

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 160/130 мм

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.

Аксессуары  Мусорная система

     
Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

   BLANCO BOTTON Pro 60/3 
Automatic

     
514 238    517 470

 

BLANCO TIPO 6 S Basic Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

 

нержавеющая сталь 
матовая

512 303    

 

xром
521 503
 

без клапана-автомата

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

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 160/90 мм

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.
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BLANCO TIPO 8 Compact
нержавеющая сталь матовая
Новое определение комфорта
• Большой размер чаш
• Функциональный дизайн

Аксессуары  Мусорная система

     
Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

Поддон для сушки   BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

     
220 573 230 734   517 467

 

BLANCO TIPO 8 Compact Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

 

нержавеющая сталь 
матовая

513 459    

 

xром
521 503
 

без клапана-автомата

80 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 170/170 мм

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.
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BLANCO TIPO XL 9
нержавеющая сталь полированная
Новое определение комфорта
• Большой размер чаш
• Функциональный дизайн
• Корзинчатые вентили 3 ½“

Аксессуары Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива бука

Разделочная доска из 
белого пластика

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

   
218 313 217 611 507 829 517 666 517 468

 

BLANCO TIPO XL 9 Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

 

нержавеющая сталь 
полированная

511 926    

 

xром
521 503
 

без клапана-автомата

90 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 175/160 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“.
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BLANCODELTA-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Функциональность и эстетика
• Эргономичная чаша трапециевидной формы
• Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды 

больших размеров
• Просторная дополнительная чаша с коландером 

из нержавеющей стали
• Углубленная плоскость крыла может служить 

дополнительной рабочей зоной
• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 

и проста в уходе

Входит в комплект Аксессуары  Мусорная система

    
Коландер из 
нержавеющей стали

Разделочная доска из 
массива бука

 BLANCO SOLON-IF

    
 513 484  512 471

 

BLANCODELTA-IF Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO AMBIS-S

 

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой

523 667    

 

нержавеющая 
сталь

с клапаном-автоматом и 
коландером

523 119

 Возможна установка в один уровень со столешницей

90x90/70 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 175/120 мм

Для установки в неугловой шкаф его ширина не должна быть меньше 70 см. 
При этом минимальная глубина столешницы должна составлять 65 см. 
Чтобы наиболее полно пользоваться преимуществами этой мойки, мы рекомендуем установку смесителя с выдвижным изливом. 

29
0

Комплектация:

перфорированный коландер 
из нержавеющей стали для 
дополнительной чаши, отводная 
арматура InFino® с клапаном-автоматом 
3 ½“ для основной чаши, корзинчатый 
вентиль 3 ½“ для дополнительной 
чаши.

  

Вырез производится по шаблону
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BLANCO LANTOS 9 E-IF
нержавеющая сталь полированная
Привлекательный дизайн, интересная цена
• Практичный дополнительный слив
• Компактное крыло
• Для установки как в угловой, так и в обычный 

шкаф
• Модель с плоским кантом IF

Аксессуары  Мусорная система

     
Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

  BLANCO SOLON-IF

    
220 573 517 666   512 471

 

BLANCO LANTOS 9 E-IF Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

 

нержавеющая сталь 
полированная

516 277    

 

xром
521 503

с клапаном-автоматом  

 Возможна установка в один уровень со столешницей

90x90/60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 160/30 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

600
89

49
1

911

30

16
0

151234

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-
автоматом 3 ½“.

  

Примечание:
при установке в угловой шкаф 60 см потребуется выпил в стенках шкафов для установки мойки с пониженным крылом.
Посудомоечная машина может быть установлена слева от чаши мойки.
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BLANCO TIPO 9 E
нержавеющая сталь матовая
Новое определение комфорта
• Большой размер чаши
• Функциональный дизайн

Аксессуары  Мусорная система

    
Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

  BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Manual

    
220 573   517 467

 

BLANCO TIPO 9 E Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO KANO-S

 

нержавеющая сталь 
матовая

511 582

 

xром
521 503

без клапана-автомата  

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

90x90/60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 160/35 мм

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.
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Керамика BLANCO. 
Великолепное сочетание дизайна и природных материалов.

Непревзойденная легкость в уходе 

Благодаря гладкой поверхности, мойки 

из керамики BLANCO легко чистятся, и 

уход не требует особых усилий.

Покрытие PuraPlus™

Покрытие PuraPlus™ обеспечивает 

непревзойденную легкость в уходе 

за мойкой. Грязь практически не 

задерживается на поверхности мойки.

Устойчивость к царапинам

На твердой поверхности мойки 

практически не остаются следы от 

использования, за исключением 

царапин от керамических ножей.

Устойчивость к воздействию 

солнечного света

Изделия из керамики BLANCO никогда 

не меняются, даже под прямыми 

лучами солнечного света, сохраняя 

первоначальную красоту в течение 

долгих лет.

Высокая устойчивость к ударам

Керамика BLANCO - прочный и 

очень плотный материал, который 

с легкостью выдерживает бытовые 

нагрузки.

Устойчивость к высоким и низким 

температурам

Мойки BLANCO из керамики обжигают 

при температуре выше 1200° C, значит, 

на них без опасений можно ставить 

любые горячие кастрюли и сковороды.

Устойчивость к кислотам

Уксус, лимонный или свекольный сок, 

обычные бытовые кислоты, щелочи 

и другие агрессивные вещества не 

оставляют следов и не причиняют 

вреда керамике.

Подтвержденное качество

Регулярные добровольные проверки 

качества подтверждают высокие 

стандарты материалов и дизайна.

Гигиеничность и безопасность для 

продуктов

Исследования Института ISEGA 

подтверждают, что поверхность 

керамики гигиенична и не передает 

продуктам посторонние

привкусы и запахи.
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BLANCO IDESSA 45 S
BLANCO керамика
Природная красота и эстетичность
• Высококачественная керамика и прекрасное 

исполнение
• Легкий уход за мойкой
• Красивый дизайн канта мойки
• Вместительная чаша с интегрированным 

переливом
• Дополнительный опциональный аксессуар: 

разделочная доска из массива ясеня

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива ясеня

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

 BLANCO BOTTON Pro 45/2 
Automatic

    
516 085 514 238 517 666  517 468

 

BLANCO IDESSA 45 S Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

 

черный 514 500 514 499  

 

черный
без клапана-автомата 516 708

 

 

базальт 516 982 516 981  

 

базальт
без клапана-автомата 517 643

 

 

глянцевый белый 514 498 514 497  

 

глянцевый белый
без клапана-автомата 516 710

 

 

глянцевый магнолия 519 602 519 603  

 

глянцевый 
магнолиябез клапана-автомата
519 750 

45 Ширина 
шкафа см*

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

Комплектация

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“.
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BLANCO PALONA 6
керамика PuraPlus™

Современная классика из керамики
• Лаконичный дизайн для современных кухонь
• Плоский кант мойки
• Вместительная, глубокая чаша с большой 

площадкой под смеситель
• Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®

• Для шкафов шириной 60 см
• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 

и проста в уходе
• Опциональный аксессуар: разделочная доска из 

массива бука с двумя вариантами размещения 
для большего удобства в работе

Аксессуары  Мусорная система

    
Разделочная доска из 
массива бука

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

 BLANCO SELECT 60/3

   
232 905 507 829  518 724

 

BLANCO PALONA 6 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

 

черный 524 738    

 

черный
с клапаном-автоматом 516 708

 

 

базальт 524 737    

 

базальт
с клапаном-автоматом 517 643

 

 

глянцевый белый 524 731    

 

глянцевый белый
с клапаном-автоматом 516 710

 

 

глянцевый магнолия 524 732    

 

глянцевый 
магнолияс клапаном-автоматом
519 750 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 190 мм

Комплектация

отводная арматура InFino® с клапаном-
автоматом 3 ½“.

 

 

 

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

= Предварительно изготовлены 
отверстия для смесителя и 
клапана-автомата.

  
С грязеотталкивающим 
покрытием PuraPlus™
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BLANCO AXON II 6 S
керамика PuraPlus™

Функциональность вдоль одной линии
• Удобное расположение основной чаши по 

центру между дополнительной чашей и крылом 
обеспечивает плавное течение рабочего процесса

• Скользящая разделочная доска позволяет 
сбрасывать нарезанные продукты 
непосредственно в посуду, стоящую прямо в чаше 
мойки

• Профиль для безопасного вертикального 
хранения разделочной доски или просушивания 
противня

• Плоский кант и прямая поверхность мойки 
создают элегантный внешний вид

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

    
Разделочная доска из 
серебристого безопасного 
стекла 

Многофункциональный 
коландер из нержавеющей 
стали 

Корзина для посуды 
с держателями из 
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 60/3 Orga

 
  231 696 518 726

 

BLANCO AXON II 6 S Спецификация чаша 
справа

чаша 
слева

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

 

черный 524 149 524 150  

 

черный
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

516 708
 

 

базальт 524 147 524 148  

 

базальт
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

517 643
 

 

глянцевый белый 524 137 524 138  

 

глянцевый белый
с клапаном-автоматом и 
аксессуарами

516 710
 

 

глянцевый магнолия 524 139 524 140  

 

глянцевый 
магнолияс клапаном-автоматом и 

аксессуарами 519 750 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 185/140 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

1000
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332
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Комплектация

разделочная доска из 
серебристого безопасного стекла, 
многофункциональный коландер 
из нержавеющей стали, отводная 
арматура InFino® с клапаном-автоматом 
3 ½“ для основной чаши и корзинчатым 
вентилем 1 ½“ для дополнительной 
чаши.

  

 

 

 С грязеотталкивающим 
покрытием PuraPlus™

 = Предварительно изготовлены 
отверстия для смесителя и 
клапана-автомата.
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BLANCO ETAGON 6
керамика PuraPlus™

Блистательно: трехуровневая концепция мойки
• Вместительная ступенчатая мойка с 

функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает дополнительный 

функциональный уровень
• Инновационная концепция с 

многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень просты в уходе

• Идеально сочетаются с высококачественными 
столешницами

• Удобство использования держателей ETAGON как 
внутри мойки, так и на столешнице

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

    
Держатели ETAGON Разделочная доска из 

массива бука 
Многофункциональный
коландер из
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 60/4 Orga

 
 234 701 226 189 520 783

 

BLANCO ETAGON 6 Спецификация  Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

 

черный 525 162  

 

черный
с клапаном-автоматом 516 708

 

 

базальт 525 161  

 

базальт
с клапаном-автоматом 517 643

 

 

глянцевый белый 525 156  

 

глянцевый белый
с клапаном-автоматом 516 710

 

 

глянцевый магнолия 525 157  

 

глянцевый 
магнолияс клапаном-автоматом
519 750 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 200 мм

Комплектация

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

  

 

 

 С грязеотталкивающим 
покрытием PuraPlus™

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

= Предварительно изготовлены 
отверстия для смесителя и 
клапана-автомата.
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BLANCO IDESSA 6 S
BLANCO керамика
Природная красота и эстетичность
• Высококачественная керамика и прекрасное 

исполнение
• Элегантная дополнительная чаша
• Отводная арматура с клапаном-автоматом
• Элегантная площадка под смеситель
• Дополнительный опциональный аксессуар: 

разделочная доска из массива ясеня

Аксессуары  Мусорная система

     
Разделочная доска из 
массива ясеня

Корзина для посуды из 
нержавеющей стали

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля

 BLANCO SELECT 60/3

    
516 085 514 238 517 666  518 724

 

BLANCO IDESSA 6 S Спецификация мойка 
оборачиваемая 

 Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

 

черный 516 006    

 

черный
с клапаном-автоматом 516 708

 

 

базальт 516 984    

 

базальт
с клапаном-автоматом 517 643

 

 

глянцевый белый 516 000    

 

глянцевый белый
с клапаном-автоматом 516 710

 

 

глянцевый магнолия 519 605    

 

глянцевый 
магнолияс клапаном-автоматом
519 750 

60 Ширина 
шкафа см*

Глубина чаши: 185/100 мм
*Учитывать ширину пристенного канта 
в случае установки мойки возле стены 
или пенала.

Комплектация

отводная арматура 3 ½“ с клапаном-
автоматом для основной чаши и 
корзинчатым вентилем 1 ½“ для 
дополнительной чаши.

 

 

 

 
 

 = Предварительно изготовлены 
отверстия для смесителя и 
клапана-автомата.
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BLANCO PANOR 60
BLANCO керамика
Стиль и традиции
• Привлекательное решение для кухонь в стиле 

кантри
• Элегантное сочетание радиусов закруглений
• Очень вместительная чаша
• Исполнение в классическом глянцевом белом 

цвете
• Можно дополнить практичной разделочной 

доской из массива ореха
• Подходит для шкафов 60 см

  

Аксессуары  Мусорная система

     
BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

   BLANCO SELECT 60/3

    
517 666    518 724

 

BLANCO PANOR 60 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO TRADON

 

глянцевый белый 514 486    

 

xром
без клапана-автомата 515 990

 

Примечание
Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью

60 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 190 мм

Комплектация

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“, одно отверстие в 
площадке под смеситель.

Аксессуары  Мусорная система

     
BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

   BLANCO SELECT 60/3

    
517 666    518 724

 

BLANCO PANOR 60 Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO TRADON

 

глянцевый белый 514 501    

 

xром
без клапана-автомата 515 990

 

Примечание
Использовать только для установки возле стены: задняя часть мойки не покрыта глазурью

60 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 190 мм

Комплектация

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“, два отверстия в 
площадке под смеситель.

09-a_Keramik_BRUS_2020.indd   148 04.02.2020   09:51:20



149

М
ой

ки
 и

 ч
аш

и 
дл

я
сп

ец
иа

ль
но

го
 м

он
та

ж
а

BLANCO SUBLINE керамика
Элегантная серия чаш для монтажа под 
столешницу в керамике PuraPlus®.

Страницы 168, 169

R18

Модельный ряд чаш BLANCO.

BLANCO ETAGON

Блистательно: трехуровневая 

концепция мойки в нержавеющей 

стали, материале SILGRANIT®  

PuraDur® и керамике.

Страницы 162, 163, 167, 170, 171

BLANCO ANDANO
Широкий ряд чаш различных размеров

Страницы 172 - 176

BLANCO SUPRA
Самые разнообразные комбинации чаш 
в классическом дизайне

Страницы 178  - 181

R60

BLANCO SUBLINE 
Дизайнерская линейка чаш - вечная 
элегантность в материале SILGRANIT® 
PuraDur®.

Страницы 164 - 166

BLANCO CLARON
Чаши ручной работы BLANCO STEELART: 
минимальный радиус закругления 10 мм 
для четких линий и большей функциональности.

Страницы 34-43

BLANCO ZEROX
Серия чаш BLANCO STEELART с 
лаконичным дизайном и нулевым 
радиусом закругления.  

Страницы 44-51

R0
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Материал Ширина шкафа Угловые радиусы Аксессуары  
в комплекте
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BLANCO ETAGON 500-IF/A • • • • • •

Страница 170

BLANCO ETAGON 500-IF • • • • •

Страница 170

BLANCO ETAGON 700-IF/A • • • • • •

Страница 171

BLANCO ETAGON 700-IF • • • • •

Страница 171

BLANCO ANDANO 400-IF/A • • • • • •

Страница 172

BLANCO ANDANO 500-IF/A • • • • • •

Страница 172

BLANCO ANDANO 700-IF/A • • • • • •

Страница 172

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A • • • • • • •

Страница 172

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A • • • • • •

Страница 172

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A • • • • • •

Страница 172

BLANCO ANDANO 180-IF • • • • •

Страница 173

BLANCO ANDANO 340-IF • • • • •

Страница 173

BLANCO ANDANO 400-IF • • • • •

Страница 173

BLANCO ANDANO 450-IF • • • • •

Страница 173

BLANCO ANDANO 500-IF • • • • •

Страница 173

Обзор чаш BLANCO
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Обзор чаш BLANCO

Материал Ширина шкафа Угловые радиусы Аксессуары  
в комплекте
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BLANCO ANDANO 700-IF • • • • •

Страница 173

BLANCO ANDANO 340/180-IF • • • • • •

Страница 174

BLANCO ANDANO 340/340-IF • • • • •

Страница 174

BLANCO ANDANO 400/400-IF • • • • •

Страница 174

BLANCO SUPRA 400-IF/A • • • •

Страница 178

BLANCO SUPRA 500-IF/A • • • •

Страница 178

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A • • • •

Страница 178

BLANCO SUPRA 400-IF • • •

Страница 179

BLANCO SUPRA 500-IF • • •

Страница 179

BLANCO SUPRA 340/180-IF • • •

Страница 179

Мойки BLANCO для 
монтажа под столешницу 
Нержавеющая сталь

BLANCO ETAGON 500-U • • • • •

Страница 170

BLANCO ETAGON 700-U • • • • •

Страница 171

BLANCO ANDANO 180-U • • • • •

Страница 175

BLANCO ANDANO 340-U • • • • •

Страница 175
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Материал Ширина шкафа Угловые радиусы Аксессуары  
в комплекте
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BLANCO ANDANO 400-U • • • • •

Страница 175

BLANCO ANDANO 450-U • • • • •

Страница 175

BLANCO ANDANO 500-U • • • • •

Страница 175

BLANCO ANDANO 700-U • • • • •

Страница 175

BLANCO ANDANO 340/180-U • • • • • •

Страница 176

BLANCO ANDANO 340/340-U • • • • •

Страница 176

BLANCO ANDANO 400/400-U • • • • •

Страница 176

BLANCO ANDANO 500/180-U • • • • •

Страница 176

BLANCO SUPRA 180-U • • •

Страница 180

BLANCO SUPRA 340-U • • • •

Страница 180

BLANCO SUPRA 400-U • • • •

Страница 180

BLANCO SUPRA 450-U • • • •

Страница 180

BLANCO SUPRA 500-U • • • •

Страница 180

BLANCO SUPRA 340/180-U • • • •

Страница 181

BLANCO SUPRA 340/340-U • • •

Страница 181

Обзор чаш BLANCO
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Обзор чаш BLANCO

Материал Ширина шкафа Угловые радиусы Аксессуары  
в комплекте
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Мойки BLANCO для монтажа 
под столешницу  
Нержавеющая сталь Ке

ра
ми

ка

40
 с

м

45
 с

м

50
 с

м

60
 с

м

80
 с

м

BLANCO ETAGON 500-U • • • • •

Страница 162

BLANCO ETAGON 700-U • • • • •

Страница 163

BLANCO SUBLINE 160-U • • • • •

Страница 165

BLANCO SUBLINE 320-U • • • • •

Страница 165

BLANCO SUBLINE 400-U • • • • •

Страница 165

BLANCO SUBLINE 500-U • • • • •

Страница 165

BLANCO SUBLINE 700-U • • • • •

Страница 165

BLANCO SUBLINE 800-U • • • • •

Страница 165

BLANCO SUBLINE 340/160-U • • • • •

Страница 166

BLANCO SUBLINE 700-U Level • • • • •

Страница 166

BLANCO SUBLINE 350/350-U • • • • •

Страница 166

BLANCO SUBLINE 430/270-U • • • • •

Страница 166

BLANCO SUBLINE 480/320-U • • • • •

Страница 166

Мойки BLANCO для монтажа  
под столешницу  
SILGRANIT® PuraDur®
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Обзор чаш BLANCO

Материал Ширина шкафа Угловые радиусы Аксессуары  
в комплекте
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Мойки BLANCO для монтажа под 
столешницу  
Керамика Ке

ра
ми

ка

40
 с

м

45
 с

м

50
 с

м

60
 с

м

80
 с

м

BLANCO ETAGON 500-U • • • • •

Страница 167

• • • • •

Страница 168, 169

BLANCO SUBLINE 350/150-U • • • • •

Страница 168, 169

BLANCO SUBLINE 500-U • • • • •

Страница 168, 169

Мойки BLANCO для монтажа в 
один уровень со столешницей
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SUBLINE 500-IF/A 
SteelFrame • • • • • •

Страница 164

BLANCO SUBLINE 500-IF 
SteelFrame • • • • •

Страница 164

BLANCO SUBLINE 320-F • • • • •

Страница 157

BLANCO SUBLINE 400-F • • • • •

Страница 157

BLANCO SUBLINE 500-F • • • • •

Страница 157

BLANCO SUBLINE 340/160-F • • • • •

Страница 157

BLANCO SUBLINE 375-U
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Виды монтажа моек BLANCO.

Монтаж в 
столешницу сверху

При таком способе монтажа мойку 
устанавливают сверху в вырез столешницы. 

На мойки BLANCO из нержавеющей стали с 
профилированным кантом герметик наносится 
на производстве. На кант моек из материалов 
SILGRANIT® и керамика герметик наносится 
при монтаже. Установку моек из нержавеющей 

SILGRANIT® керамиканержавеющая сталь

стали и материала SILGRANIT® осуществляют 
при помощи крепежных элементов, входящих в 
комплект. Мойки из керамики устанавливаются 
только на герметик без применения крепежных 
элементов.

Плоский кант IF При установке мойки с плоским
кантом IF в столешницу
сверху герметик наносится непосредственно 
перед монтажом, а сама мойка фиксируется 
при помощи специальных крепежных 
элементов.
Монтаж моек с плоским кантом IF в один 
уровень со столешницей полностью совпадает 
с установкой моек в один уровень.

нержавеющая сталь: установка мойки  
с плоским кантом поверх столешницы

нержавеющая сталь: установка в один 
уровень со столешницей

Монтаж в один уровень  
со столешницей

При монтаже в один уровень со столешницей 
мойка устанавливается сверху в вырез 
столешницы, подготовленный специальным 
образом. Для данного монтажа можно выбрать 
мойки различного дизайна из широкой 
гаммы со специально обработанным кантом. 
Герметик наносится по всему периметру 
выреза столешницы и канта мойки. Далее 
мойка закрепляется при помощи крепежных 
элементов.

SILGRANIT® PuraDur®нержавеющая сталь

Примеры методов монтажа вы найдете на страницах 30 и 31.

Монтаж под 
столешницу

Под столешницу из композитных материалов 
или натурального камня можно установить 

специальные чаши BLANCO, а также почти все 
обычные врезные модели моек. Для тонких 
столешниц (толщина менее 20 мм) необходимо 
использовать дополнительную вкладку. 
Герметик наносится между кантом мойки и 

нижней поверхностью по всему периметру 
выреза столешницы. Мойка крепится к 
столешнице специальными
крепежными элементами.

нержавеющая сталь: чаши для  
монтажа под столешницу

014984_2f

SILGRANIT® PuraDur® чаши для монтажа под 
столешницу

керамика: чаши для монтажа  
под столешницу

Мойки BLANCO из нержавеющей  
стали

Мойки BLANCO из материала
SILGRANIT® PuraDur®

014984_2f

Для монтажа обычных моек под столешницу 
необходимы специальные крепежные 
элементы, смотрите страницу 276.
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Монтаж в один уровень со столешницей. 
Элегантное решение для современной кухни.

Установка в один уровень позволяет 

объединить столешницу и мойку в 

идеальную по функциональности 

рабочую зону без стыков или видимых 

швов.

Такое решение облегчает уборку

рабочего пространства, крошки 

и воду можно беспрепятственно 

смахнуть в мойку. Соединение в одной 

плоскости мойки и столешницы также 

увеличивает полезное пространство 

вокруг мойки.

Функциональные преимущества  

и превосходный внешний вид – 

основные достоинства такого вида 

монтажа. Мойки с монтажом в один 

уровень со столешницей особенно 

эффектно смотрятся в современном 

дизайне. Всеми этими достоинствами 

обладают также и мойки с плоским 

кантом IF.

Мойку с плоским кантом IF можно установить  
как сверху, так и в один уровень со 
столешницей.

Удобно и гигиенично: для уборки рабочей зоны 
достаточно смахнуть воду и крошки в мойку.

Плоский кант IF - одна модель и два вида 
монтажа:
• монтаж в один уровень
• стандартный монтаж сверху

Монтаж в один уровень со столешницей: 
мойка и столешница выглядят единым целым - 
современно и элегантно.
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Мойки BLANCO для монтажа в один уровень 
со столешницей.

М
од

ел
ь

Ко
мп

ле
кт

ац
ия

 
ук

аз
ан

а 
на

 с
тр

.

Цв
ет

а

антрацит темная скала алюметаллик белый жасмин кофе

BLANCO AXIA III 6 S-F, стеклянная доска  
чаша справа
чаша слева

78
78

523 489
524 669

523 490
524 670

523 491
524 671

523 492
524 672

523 493
524 673

523 494
524 674

BLANCO AXIA III 6 S-F, столик из ясеня 
чаша справа
чаша слева

78
78

523 483
524 663

523 484
524 664

523 485
524 665

523 486
524 666

523 487
524 667

523 488
524 668

BLANCO AXIA III XL 6 S-F  
стеклянная доска 79 523 526 523 527 523 528 523 529 523 530 523 531

BLANCO AXIA III XL 6 S-F  
столик из ясеня 79 523 520 523 521 523 522 523 523 523 524 523 525

BLANCODELTA II-F 106 523 670 523 671 523 672 523 673 523 674 523 675

BLANCO ZENAR 45 S-F
чаша справа
чаша слева

65
65

523 789
523 819

523 792
523 820

523 794
523 821

523 795
523 822

523 797
523 823

523 799
523 824

BLANCO ZENAR XL 6 S-F
чаша справа
чаша слева

84
84

523 884
523 909

523 886
523 910

523 888
523 911

523 889
523 912

523 891
523 913

523 892
523 915

BLANCO METRA 45 S-F 68 519 081 519 086 519 082 519 083 519 084 519 088

BLANCO METRA 5 S-F 74 519 097 519 102 519 098 519 099 519 100 519 104

BLANCO METRA 6-F 90 519 134 - 519 135 - - -

BLANCO METRA 6 S-F 91 519 113 519 118 519 114 519 115 519 116 519 120

BLANCO METRA XL 6 S-F 92 519 150 518 883 519 151 516 522 516 523 519 157

BLANCO DALAGO 45-F 67 517 166 518 847 517 167 517 169 517 658 517 171

BLANCO DALAGO 5-F 77 518 530 518 849 518 531 518 532 518 533 518 536

BLANCO DALAGO 6-F 93 514 773 518 851 514 770 514 771 517 657 515 095

BLANCO SUBLINE 320-F 165 523 416 523 417 523 418 523 419 523 420 523 421

BLANCO SUBLINE 400-F 165 523 475 523 495 523 496 523 497 523 498 523 499

BLANCO SUBLINE 500-F 165 523 532 523 533 523 534 523 535 523 536 523 537

BLANCO SUBLINE 340/160-F 166 523 568 523 569 523 570 523 571 523 572 523 573

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame 
без клапана-автомата 164 524 107 - - 524 110 - -

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame 
с клапаном-автоматом 164 524 111 - - 524 112 - -
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Мойки BLANCO для монтажа в один уровень 
со столешницей.

Материал/модель Комплектация 
указана на стр.

чаша справа чаша слева

нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

BLANCO ANDANO XL 6 S- IF Compact 128 523 001 523 002

BLANCO AXIS I I I  6 S- IF 129 522 104 522 105

BLANCODELTA-IF 139 523 667

BLANCO CLASSIC Pro 45 S- IF 121 523 661

BLANCO CLASSIC Pro 6 S- IF 132 523 665

BLANCO ETAGON 500-IF 170 521 840

BLANCO ETAGON 700-IF 171 524 272

BLANCO ETAGON 500/ IF/A 170 521 748

BLANCO ETAGON 700/ IF/A 171 524 274

BLANCO ANDANO 180-IF 173 522 951

BLANCO ANDANO 340-IF 173 522 953

BLANCO ANDANO 400-IF 173 522 957

BLANCO ANDANO 450-IF 173 522 961

BLANCO ANDANO 500-IF 173 522 965

BLANCO ANDANO 700-IF 173 522 969

BLANCO ANDANO 340/180-IF 174 522 973 522 975

BLANCO ANDANO 340/340-IF 174 522 981

BLANCO ANDANO 400/400-IF 174 522 985

BLANCO ANDANO 400-IF/A 172 522 993

BLANCO ANDANO 500-IF/A 172 522 994

BLANCO ANDANO 700-IF/A 172 522 995

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A 172 522 996

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A 172 522 997

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A 172 522 998

нержавеющая сталь полированная

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact 120 519 059

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact 130 523 140

BLANCO LANTOS 9 E-IF 140 516 277

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini 122 525 115

BLANCO LEMIS 6-IF 131 525 108

BLANCO RONDOSOL-IF 124 514 647

BLANCO SUPRA 400-IF 179 523 356

BLANCO SUPRA 500-IF 179 523 361

BLANCO SUPRA 340/180-IF 179 523 366

BLANCO SUPRA 400-IF/A 178 523 357

BLANCO SUPRA 500-IF/A 178 523 362

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A 178 523 367
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Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.
Примеры планирования и комбинирования основных и 
дополнительных чаш.

BLANCO ANDANO BLANCO SUPRA

ANDANO 340/180-U

Шкаф шириной 60 см

SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 60 см

ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 70 / 80 см

ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 80 см

SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 80 см

ANDANO 400/400-U

Шкаф шириной 90 см

SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + Отводное соединение 225 088

Шкаф шириной 90 см
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BL
AN

CO
 S

UB
LI

NE

˜°˛˝ ˙ ˆˇ лешницы, 
вырезанной по шаблон 

Столешница (натуральный или 
искус˙ˆ венный камень, массив 
дерева)

Силикон

Чаша SUBLINE Винˆ

Крепежная скоба

Дюбель

15
 м

ин
им

.

Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.
Примеры планирования и комбинирования основных и 
дополнительных чаш. 

Схема установки чаш BLANCO SUBLINE

Рекомендации по установке чаш BLANCO SUBLINE 
керамика:
- минимальная глубина отверстия при установке 15 мм
- минимальная толщина столешницы 25 мм
-  минимальное нависание столешницы над мойкой 5 мм

Шкаф шириной 90 см

BLANCO SUBLINE SILGRANIT® PuraDur® BLANCO SUBLINE керамика

Шкаф шириной 120 см

Шкаф шириной 120 см

Шкаф шириной 100 смШкаф шириной 90 см

Шкаф шириной 120 смШкаф шириной 100 см

Шкаф шириной 60 см Шкаф шириной 70 см

Шкаф шириной 80 см Шкаф шириной 80 см

+ + Отводное 
соединение
225 088

Отводное 
соединение
225 088

Отводное 
соединение
225 088

Отводное 
соединение
225 088

Отводное 
соединение
225 088

Отводное 
соединение
225 088

Отводное 
соединение
225 088

Отводное 
соединение
225 088

Отводное 
соединение
225 088

Отводное 
соединение
225 088

Отводное 
соединение
225 088

SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U

+ +

SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U

+ +

SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U

+ +

SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U

+ +

SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U
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Блистательно: трехуровневая концепция мойки.
BLANCO ETAGON в материале SILGRANIT® PuraDur®

Когда держатели ETAGON не требуются для 
работы, сложите их или уберите.

Идеальное место для сушки или хранения 
аксессуаров для мытья посуды.

Простота хранения и использования - руки 
остаются свободными, например, для управления 
смесителем.

Для идеальной подготовки на нескольких 
уровнях.

Новая функциональная концепция 

от BLANCO превращает чашу в 

полноценную мойку. Благодаря 

встроенному уступу на чаше она 

может использоваться на трех 

уровнях одновременно: уровне дна 

чаши, на среднем уровне держателей 

или на верхнем уровне края 

столешницы - с дополнительными 

аксессуарами и деталями.

Кроме того, BLANCO ETAGON 

сочетает функциональность с 

высокой эстетикой. Элегантный 

радиус закругления и 

высококачественная чаша со 

скрытым переливом C-overflow® 

и новой инновационной отводной 

арматурой InFino® подчеркнут любой 

современный дизайн кухни.

Индивидуальная особенность 

функциональной концепции - 

сочетание  геометрии чаши и 

держателей ETAGON. Изготовленные 

из высококачественной 

нержавеющей стали, они дополняют 

промежуточный уровень и надежно 

устанавливаются на уступе. 

Варианты использования держателей 

ETAGON вместе со стандартными 

кухонными аксессуарами или 

подходящими аксессуарами BLANCO 

столь же разнообразны, как и 

требования и привычки пользователей.
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BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки
• Вместительная ступенчатая чаша с 

функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает дополнительный 

функциональный уровень
• Инновационная концепция с 

многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень просты в уходе

• При монтаже под столешницу идеально 
сочетается с высококачественными 
столешницами

• Удобство использования держателей ETAGON как 
внутри мойки, так и на столешнице

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

     
Держатели ETAGON Многослойная 

разделочная доска из 
ясеня 

Разделочная доска из 
безопасного стекла

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом 

BLANCO SELECT 60/3 Orga

   
 230 700 227 697  см. стр. 256-257 518 726

 

BLANCO ETAGON 500-U Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

 

черный 525 887    

 

черный
без клапана-автомата 526 158

 

 

антрацит 522 227    

 

антрацит
без клапана-автомата 525 200

 

 

темная скала 522 228    

 

темная скала
без клапана-автомата 525 207

 

 

алюметаллик 522 229    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 525 201

 

 

жемчужный 522 230    

 

жемчужный
без клапана-автомата 525 208

 

 

белый 522 231    

 

белый
без клапана-автомата 525 204

 

 

жасмин 522 232    

 

жасмин
без клапана-автомата 525 202

 

 

серый беж 522 234    

 

серый беж
без клапана-автомата 525 206

 

 

кофе 522 236    

 

кофе
без клапана-автомата 525 205

 

60 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 200 мм
 

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей 
стали, отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем 3 ½“.
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BLANCO ETAGON 700-U
SILGRANIT® PuraDur®

Блистательно: трехуровневая концепция мойки
• Вместительная ступенчатая чаша с 

функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает дополнительный 

функциональный уровень
• Инновационная концепция с 

многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень просты в уходе

• При монтаже под столешницу идеально 
сочетается с высококачественными 
столешницами

• Удобство использования держателей ETAGON как 
внутри мойки, так и на столешнице

Входит в комплект Аксессуары

    
Держатели ETAGON Многослойная 

разделочная доска из 
ясеня 

Разделочная доска из 
безопасного стекла

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом   

 230 700 227 697  см. стр. 256-257

 

BLANCO ETAGON 700-U Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO FONTAS-S II

 

черный 525 891    

 

черный
без клапана-автомата 526 158

 

 

антрацит 525 167    

 

антрацит
без клапана-автомата 525 200

 

 

темная скала 525 168    

 

темная скала
без клапана-автомата 525 207

 

 

алюметаллик 525 169    

 

алюметаллик
без клапана-автомата 525 201

 

 

жемчужный 525 170    

 

жемчужный
без клапана-автомата 525 208

 

 

белый 525 171    

 

белый
без клапана-автомата 525 204

 

 

жасмин 525 172    

 

жасмин
без клапана-автомата 525 202

 

 

серый беж 525 174    

 

серый беж
без клапана-автомата 525 206

 

 

кофе 525 176    

 

кофе
без клапана-автомата 525 205

 

80 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 200 мм
 

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей 
стали, отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем 3 ½“.
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BLANCO SUBLINE 500-IF 
и 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

В рамках нестандартных решений: металл и 
камень
• Уникальное сочетание материалов: SILGRANIT® и 

нержавеющая сталь
• Непревзойденная элегантность, чаша с плоским 

кантом IF
• Устанавливается в столешницу сверху, подходит 

для ламинированных столешниц
• Возможна установка в один уровень со 

столешницами из камня или стекла
• Прекрасно сочетается с современными 

керамическими варочными поверхностями
• Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow® и 

отводная арматура InFino® изящно интегрированы 
и просты в 
уходе    

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Коландер из 
нержавеющей стали

Универсальная решетка BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

   
235 906 230 700 227 689 234 795 520 782

 

BLANCO SUBLINE 500-IF 
SteelFrame

Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

антрацит 524 107    

 

нержавеющая 
сталь с матовой 
полировкой

без клапана-автомата

 517 593

 

белый 524 110    

 

нержавеющая 
сталь с матовой 
полировкой

без клапана-автомата

 517 593

Возможна установка в один уровень со столешницей 
 

60 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 190 мм

Комплектация:

отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем  3 ½“ и 
переливом.

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Коландер из 
нержавеющей стали

Универсальная решетка BLANCO SELECT XL 60/3 
Orga

   
235 906 230 700 227 689 234 795 520 782

 

BLANCO SUBLINE 500-IF/A 
SteelFrame

Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO LINEE-S

 

антрацит 524 111    

 

нержавеющая 
сталь с матовой 
полировкой

с клапаном-автоматом

 517 593

 

белый 524 112    

 

нержавеющая 
сталь с матовой 
полировкой

с клапаном-автоматом

 517 593

Возможна установка в один уровень со столешницей 
 

60 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 190 мм

Комплектация:

отводная арматура InFino® с клапаном-
автоматом 3 ½“ и переливом.
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BLANCO SUBLINE-U
SILGRANIT® PuraDur®

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

• Максимальный объем чаши благодаря 
современным технологиям производства и 
установки

• Монтаж не требует дополнительных затрат
• Чаши подстольного монтажа для требовательных 

клиентов
• Элегантный дизайн моек
• Широкий выбор больших и малых чаш для 

разнообразных планировочных решений
• Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

BLANCO SOLON-IF

 
235 906  223 297 230 700 238 482 512 471

Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию. Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы со страницы 270. 
 Модели для монтажа в один уровень со столешницей (комплектация без набора крепежа) представлены на стр.156.

BLANCO SUBLINE 160-U 320-U 400-U 500-U 700-U 800-U
Спецификация       

      
Ширина шкафа см  30 cм  40 cм  50 cм  60 cм  80 cм 90 cм Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO FONTAS II

       

Глубина чаши 130 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм 220 мм

черный  525 981 525 983 525 990 525 995 526 001 526 005 526 235

антрацит  523 396 523 406 523 422 523 432 523 442 523 141 523 130

темная 
скала  523 397 523 407 523 423 523 433 523 443 523 142 523 137

алюметаллик  523 398 523 408 523 424 523 434 523 444 523 143 523 131

жемчужный  523 399 523 409 523 425 523 435 523 445 523 144 523 138

белый  523 400 523 410 523 426 523 436 523 446 523 145 523 134

жасмин  523 401 523 411 523 427 523 437 523 447 523 146 523 132

шампань  523 402 523 412 523 428 523 438 523 448 523 147 523 133

серый беж  523 403 523 414 523 429 523 439 523 449 523 148 523 136

кофе  523 405 523 415 523 431 523 441 523 451 523 150 523 135

Комплектация:

отводная арматура InFino®  
с корзинчатым вентилем 3 ½“ и 
переливом, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).
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BLANCO SUBLINE-U
SILGRANIT® PuraDur®

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

• Максимальный объем чаши благодаря 
современным технологиям производства и 
установки

• Монтаж не требует дополнительных затрат
• Чаши подстольного монтажа для требовательных 

клиентов
• Элегантный дизайн моек
• Широкий выбор больших и малых чаш для 

разнообразных планировочных решений
• Элегантный и гигиеничный перелив C-overflow®

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

Аксессуары Мусорная система

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Разделочная доска из 
безопасного стекла

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

BLANCO SOLON-IF

  
235 906 230 700 227 697 238 482 512 471

Отводная арматура для отдельно стоящих чаш включена в комплектацию. Для соединения двух чаш, пожалуйста, заказывайте специальные соединительные элементы со страницы 270. 
 Модели для монтажа в один уровень со столешницей (комплектация без набора крепежа) представлены на стр. 156.

BLANCO SUBLINE 340/160-U 340/160-U 700-U Level 350/350-U 430/270-U 480/320-U  
Спецификация чаша слева чаша справа      

       
Ширина шкафа см  90x90 cм 

60 cм
 90x90 cм 

60 cм
 80 cм  80 cм  80 cм  90 cм  Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO FONTAS II

        

Глубина чаши 190/130 мм 130/190 мм 200/140 мм 200/200 мм 200/200 мм 200/200 мм  

черный  525 985 525 986 526 004 525 987 525 991 525 993   526 235

антрацит  523 548 523 558 523 538 523 574 523 151 523 584   523 130

темная 
скала  523 549 523 559 523 539 523 575 523 152 523 585   523 137

алюметаллик  523 550 523 560 523 540 523 576 523 153 523 586   523 131

жемчужный  523 551 523 561 523 541 523 577 523 154 523 587   523 138

белый  523 552 523 562 523 542 523 578 523 155 523 588   523 134

жасмин  523 553 523 563 523 543 523 579 523 156 523 589   523 132

шампань  523 554 523 564 523 544 523 580 523 157 523 590   523 133

серый беж  523 556 523 565 523 545 523 581 523 158 523 591   523 136

кофе  523 557 523 567 523 547 523 583 523 160 523 593   523 135

Комплектация:

отводная арматура InFino® с одним или 
двумя корзинчатыми вентилями 3 ½“, 
набор крепежа (уплотнитель в набор 
не входит).
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BLANCO ETAGON 500-U
керамика PuraPlus™
Блистательно: трехуровневая концепция мойки
• Вместительная ступенчатая чаша с 

функциональностью моечного центра
• Интегрированный уступ создает дополнительный 

функциональный уровень
• Инновационная концепция с 

многофункциональными держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень просты в уходе

• При монтаже под столешницу идеально 
сочетается с высококачественными 
столешницами

• Удобство использования держателей ETAGON как 
внутри мойки, так и на столешнице

Входит в комплект Аксессуары Мусорная система

    
Держатели ETAGON Разделочная доска из 

массива бука
Многофункциональный
коландер из
нержавеющей стали 

BLANCO SELECT 60/3 Orga

 
 514 544 226 189 518 726

 

BLANCO ETAGON 500-U Спецификация    Рекомендованный смеситель
BLANCO LINUS-S

 

черный 525 155  

 

черный
без клапана-автомата 516 708

 

 

базальт 525 154  

 

базальт
без клапана-автомата 517 643

 

 

глянцевый белый 525 149  

 

глянцевый белый
без клапана-автомата 516 710

 

 

глянцевый магнолия 525 150  

 

глянцевый 
магнолиябез клапана-автомата
519 750 

60 Ширина 
шкафа см

Глубина чаши: 200 мм
 

Комплектация:

держатели ETAGON из нержавеющей 
стали, отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем 3 ½“.

 

 

 

 

   
С грязеотталкивающим 
покрытием PuraPlus™

PuraPlus™ – специальное покрытие, 
разработанное для керамических 
моек BLANCO. Плотное покрытие 
закрывает поры на поверхности, 
и вода скатывается по ней, не 
задерживаясь. Это защищает мойку 
от образования известкового налета, 
не оставляя загрязнениям ни единого 
шанса удержаться на поверхности. 
Ежедневная очистка мойки 
практически не требует усилий.
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BLANCO SUBLINE-U
керамика PuraPlus™

Дизайнерские мойки для монтажа под 
столешницу из материала керамика PuraPlus™
• Современные мойки для монтажа под столешницу 

из керамики BLANCO PuraPlus™

• Максимальный комфорт и высокое качество моек
• Прямолинейный дизайн чаши и четкие формы
• Для максимальной функциональности мойки 

можно дополнить разделочной доской 
и многофункциональным коландером из 
нержавеющей стали

• Отводная арматура InFino® изящно интегрирована 
и проста в уходе

Аксессуары

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Разделочная доска из 
безопасного стекла

Коландер из 
нержавеющей стали

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

  
235 906 514 544 227 699 514 542 238 482

Примечание:минимальная толщина столешницы - 25 мм. 
 
*может потребоваться выпил на боковых стенках шкафа 

BLANCO SUBLINE 375-U 500-U 350/150-U     
Спецификация   чаша слева     

       
Ширина шкафа см  45 cм  60 cм  60 cм     Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINUS-S

        

Глубина чаши 185 мм 200 мм 185/130 мм     

черный  523 732 523 740 523 747         516 708

базальт  523 731 523 739 523 746         517 643

глянцевый 
белый  523 726 523 733 523 741         516 710

глянцевый 
магнолия  523 727 523 734 523 742         519 750

                

Комплектация:

375-U и 500-U: отводная арматура 
InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“, 
набор крепежа (без уплотнителя)

350/150-U: отводная арматура 
InFino® с корзинчатым вентилем 3 ½“ 
для основной чаши и корзинчатым 
вентилем 1 ½“ для дополнительной 
чаши, набор крепежа (без уплотнителя).

R18     С грязеотталкивающим 
покрытием PuraPlus™

PuraPlus™ – специальное покрытие, 
разработанное для керамических 
моек BLANCO. Плотное покрытие 
закрывает поры на поверхности, 
и вода скатывается по ней, не 
задерживаясь. Это защищает мойку 
от образования известкового налета, 
не оставляя загрязнениям ни единого 
шанса удержаться на поверхности. 
Ежедневная очистка мойки 
практически не требует усилий.
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BLANCO SUBLINE-U
BLANCO керамика

Дизайнерские мойки для монтажа под 
столешницу из материала керамика
• Современные мойки для монтажа под столешницу 

из керамики BLANCO
• Максимальный комфорт и высокое качество моек
• Прямолинейный дизайн чаш и четкие формы
• Для максимальной функциональности мойки 

можно дополнить разделочной доской 
и многофункциональным коландером из 
нержавеющей стали

Примечание: 
минимальная толщина столешницы - 25 мм. 
 
*может потребоваться выпил на боковых стенках шкафа 

BLANCO SUBLINE 375-U 500-U 350/150-U     
Спецификация   чаша слева     

       
Ширина шкафа см  45 cм  60 cм  60 cм     Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINUS-S

        

Глубина чаши 185 мм 200 мм 185/130 мм     

глянцевый 
белый  516 035 514 506 514 522         512 402

                

Комплектация:

375-U и 500-U: отводная арматура с 
корзинчатым вентилем 3 ½“, набор 
крепежа (без уплотнителя)

350/150-U: отводная арматура с 
корзинчатым вентилем 3 ½“ для 
основной чаши и корзинчатым 
вентилем 1 ½“ для дополнительной 
чаши, набор крепежа (без уплотнителя).

R18   
 

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Разделочная доска из 
безопасного стекла

Коландер из 
нержавеющей стали

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

  
235 906 514 544 227 699 514 542 238 482
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BLANCO ETAGON 500
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Блистательно: трехуровневая концепция мойки
• Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью 

моечного центра
• Интегрированный уступ создает дополнительный 

функциональный уровень
• Инновационная концепция с многофункциональными 

держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и 

отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень 
просты в уходе

• Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под 
столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень 
или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для 
смесителя

• Удобство использования держателей ETAGON как внутри 
мойки, так и на столешнице

Входит в комплект Аксессуары  Мусорная система

    
Держатели ETAGON Многослойная 

разделочная доска из 
ясеня 

Разделочная доска из 
безопасного стекла

BLANCO SELECT XL 60/3

 для 500-IF и 500-U  
 230 700 227 697 520 780

 

BLANCO ETAGON 500-IF/A 500-IF 500-U  
Спецификация     

    
Ширина шкафа см 60 cм 60 cм  60 cм  Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO PANERA-S

     

Глубина чаши 190 мм 190 мм 190 мм  

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 521 748 521 840 521 841   521 547

монтаж  

                

Комплектация:

500-IF/A: держатели ETAGON,  
отводная арматура InFino®  
с клапаном-автоматом 3 ½“.

500-IF и 500-U: держатели ETAGON, 
отводная арматура InFino®  
с корзинчатым вентилем 3 ½’’  
и переливом, набор крепежа 
(уплотнитель в набор не входит).
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BLANCO ETAGON 700
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Блистательно: трехуровневая концепция мойки
• Вместительная ступенчатая чаша с функциональностью 

моечного центра
• Интегрированный уступ создает дополнительный 

функциональный уровень
• Инновационная концепция с многофункциональными 

держателями ETAGON
• Высококачественный скрытый перелив C-overflow® и 

отводная арматура InFino® элегантно интегрированы и очень 
просты в уходе

• Доступна в трех вариантах установки: для монтажа под 
столешницу, плоский кант IF для установки в один уровень 
или сверху в столешницу, версия IF/A с площадкой для 
смесителя

• Удобство использования держателей ETAGON как внутри 
мойки, так и на столешнице

Входит в комплект Аксессуары  Мусорная система

     
Держатели ETAGON Многослойная 

разделочная доска из 
ясеня 

Разделочная доска из 
безопасного стекла

 Кнопки управления и
наборы доукомплектации
клапаном-автоматом 

BLANCO SOLON-IF

 для 700-IF и 700-U  
 230 700 227 697  см. стр. 256-257 512 471

 

BLANCO ETAGON 700-IF/A 700-IF 700-U  
Спецификация     

    
Ширина шкафа см 80 cм 80 cм  80 cм  Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO PANERA-S

     

Глубина чаши 190 мм 190 мм 190 мм  

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 524 274 524 272 524 270   521 547

монтаж  

                

Комплектация:

700-IF/A: держатели ETAGON,  
отводная арматура InFino®  
с клапаном-автоматом 3 ½“.

700-IF и 700-U: держатели ETAGON, 
отводная арматура InFino®  
с корзинчатым вентилем 3 ½’’  
и переливом, набор крепежа 
(уплотнитель в набор не входит).
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BLANCO ANDANO-IF/A
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни
• Совершенная композиция визуальных и 

функциональных элементов
• Гармонично подобранные радиусы закруглений 

поверхностей и зеркальная полировка придают 
моделям современный вид

• Удобная мойка с площадкой под смеситель – для 
установки требуется один вырез в столешнице

• Высококачественный скрытый перелив 
C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень легки в уходе

• Большой объем и максимальная полезная 
площадь дна чаш

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Коландер из 
нержавеющей стали

Поддон для сушки Складная решетка  
из нержавеющей стали 

  
235 906 230 700 227 692 230 734 238 482

В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары.  
 Изготовление дополнительных отверстий невозможно. Для установки дозатора моющего средства отводную арматуру InFino® с клапаном-автоматом необходимо заменить на отводную 
арматуру InFino® без клапана-автомата. Пожалуйста, обратитесь за советом к специалисту, артикул подходящей отводной арматуры InFino® предоставляется по запросу.

BLANCO ANDANO 400-IF/A 500-IF/A 340/180-IF/A 700-IF/A 340/340-IF/A 400/400-IF/A  
Спецификация   чаша справа     

       
Ширина шкафа см  45 cм  60 cм  60 cм  80 cм  80 cм  90 cм  Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO VONDA

        

Глубина чаши 190 мм 190 мм 130/190 мм 190 мм 190/190 мм 190/190 мм  

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 522 993 522 994 522 996 522 995 522 997 522 998   518 434

                

Комплектация:

модели с одной чашей: отводная 
арматура InFino® с клапаном-автоматом 
3 ½“ и переливом, набор крепежа (без 
уплотнителя)
модели с двумя чашами: отводная 
арматура InFino® с переливом, два 
корзинчатых вентиля 3 ½“ с клапаном-
автоматом для основной чаши, набор 
крепежа (без уплотнителя).
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BLANCO ANDANO-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни
• Совершенная композиция визуальных и 

функциональных элементов
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень легки в уходе

• Большой объем и максимальная полезная 
площадь дна чаши

• Элегантные аксессуары: разделочная доска из 
серебристого безопасного стекла и коландер из 
нержавеющей стали

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Коландер из 
нержавеющей стали

Разделочная доска из 
безопасного стекла

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

  
235 906 230 700 227 692 227 697 238 482

Установка смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна. 
 

BLANCO ANDANO 180-IF 340-IF 400-IF 450-IF 500-IF 700-IF  
Спецификация        

       
Ширина шкафа см  30 cм  40 cм  45 cм  50 cм  60 cм  80 cм  Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO VONDA

        

Глубина чаши 130 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм  

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 522 951 522 953 522 957 522 961 522 965 522 969   518 434

                

Комплектация:

отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем 3 ½“ и 
переливом, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).
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BLANCO ANDANO-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни
• Совершенная композиция визуальных и 

функциональных элементов.
• Высококачественный скрытый перелив 

C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень легки в уходе

• Большой объем и максимальная полезная 
площадь дна чаш.

• Элегантные аксессуары: разделочная доска из 
серебристого безопасного стекла и коландер из 
нержавеющей стали.

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Коландер из 
нержавеющей стали

Разделочная доска из 
безопасного стекла

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

  
235 906 230 700 227 692 227 697 238 482

  
 

BLANCO ANDANO 340/180-IF 340/180-IF 340/340-IF 400/400-IF    
Спецификация чаша слева чаша справа      

       
Ширина шкафа см  60 cм  60 cм  80 cм  90 cм    Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINUS-S

        

Глубина чаши 190/130 мм 130/190 мм 190/190 мм 190/190 мм    

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 522 975 522 973 522 981 522 985       512 402

                

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“ 
и переливами, набор крепежа 
(уплотнитель в набор не входит).
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BLANCO ANDANO-U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни
• Совершенная композиция визуальных и 

функциональных элементов
• Гармонично подобранные радиусы закруглений 

поверхностей и зеркальная полировка придают 
моделям современный вид

• Высококачественный скрытый перелив 
C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень легки в уходе

• Большой объем и максимальная полезная 
площадь дна чаши

• Элегантные аксессуары: разделочная доска из 
серебристого безопасного стекла и коландер из 
нержавеющей стали

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Коландер из 
нержавеющей стали

Поддон для сушки Складная решетка  
из нержавеющей стали 

  
235 906 230 700 227 692 230 734 238 482

Установка смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна. 
 

BLANCO ANDANO 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U 700-U  
Спецификация        

       
Ширина шкафа см  30 cм  40 cм  45 cм  50 cм  60 cм  80 cм  Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINUS-S

        

Глубина чаши 130 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм 190 мм  

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 522 952 522 955 522 959 522 963 522 967 522 971   512 402

                

Комплектация:

отводная арматура InFino® с 
корзинчатым вентилем 3 ½“ и 
переливом, набор крепежа (уплотнитель 
в набор не входит).
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BLANCO ANDANO-U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни
• Совершенная композиция визуальных и 

функциональных элементов
• Гармонично подобранные радиусы закруглений 

поверхностей и зеркальная полировка придают 
моделям современный вид

• Высококачественный скрытый перелив 
C-overflow® и отводная арматура InFino® элегантно 
интегрированы и очень легки в уходе

• Большой объем и максимальная полезная 
площадь дна чаши

• Элегантные аксессуары: разделочная доска из 
серебристого безопасного стекла и коландер из 
нержавеющей стали

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Многослойная 
разделочная доска из 
ясеня 

Коландер из 
нержавеющей стали

Поддон для сушки Складная решетка  
из нержавеющей стали 

  
235 906 230 700 227 692 230 734 238 482

  
 

BLANCO ANDANO 340/180-U 340/180-U 340/340-U 400/400-U 500/180-U 500/180-U  
Спецификация чаша слева чаша справа   чаша слева чаша справа  

       
Ширина шкафа см  60 cм  60 cм  80 cм  90 cм  80 cм  80 cм  Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO LINUS-S

        

Глубина чаши 190/130 мм 130/190 мм 190/190 мм 190/190 мм 190/130 мм 130/190 мм  

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой 522 979 522 977 522 983 522 987 522 991 522 989   512 402

                

Комплектация:

отводная арматура InFino® с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“ 
и переливами, набор крепежа 
(уплотнитель в набор не входит).
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Чаши BLANCO SUPRA  
для специального монтажа. 
Широкая гамма моек с большой функциональностью.

Чаши для специального монтажа  

привлекают высоким уровнем 

функциональности:

•  Монтаж без стыков со столешницей 

увеличивает рабочую поверхность 

•  Легкий уход за моечной зоной – 

вся зона мойки остается идеально 

чистой

•  Большой выбор чаш и оптимально 

подобранные аксессуары 

гарантируют обширные 

индивидуальные возможности для 

любых комбинаций

•  Основные и дополнительные чаши с 

одинаковым радиусом закруглений 

превосходно сочетаются друг с 

другом

•  Особенно привлекательно выглядят 

комбинации со столешницами из 

натурального камня, натурального 

дерева или композитных материалов 

(например, Corian)

•  Серия SUPRA, объединяющая до 

этого времени только чаши для 

монтажа под столешницу, теперь 

дополнена моделями с плоским 

кантом IF, благодаря которому 

чаши можно установить сверху в 

столешницу или в один уровень со 

столешницей.

R60

BLANCO SUPRA

Универсально: эксклюзивный дизайн 

серии гармонично сочетается со 

столешницей при всех видах монтажа.

Радиус закругления 60 мм

BLANCO SUPRA 340/180-U – 2 в 1 – две чаши 
и один вырез в столешнице. 

10_Becken_U_und_F_BRUS_2020.indd   177 04.02.2020   15:31:35



178

М
ой

ки
 и

 ч
аш

и 
дл

я 
сп

ец
иа

ль
но

го
 м

он
та

ж
а 

BL
AN

CO
 U

ND
ER

LI
NE

BLANCO SUPRA-IF/A
нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш
• Широкая серия чаш для бесконечного набора 

комбинаций
• Эксклюзивные варианты сочетания основной и 

дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
• Интегрированная площадка под смеситель
• Элегантный плоский кант IF как для обычной 

установки, так и для установки в один уровень со 
столешницей

• Удобно дополнить практичными аксессуарами

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Поддон для сушки Поддон с перфорированной 
вставкой из нержавеющей 
стали 

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

 
235 906 223 297 230 734 513 485 238 482

BLANCO SUPRA 400-IF/A 500-IF/A 340/180-IF/A  
Спецификация   чаша справа  

    
Ширина шкафа см  45 cм  60 cм  60 cм  Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO CARENA

     

Глубина чаши 175 мм 175 мм 130 / 175 мм  

нержавеющая сталь 
полированная 523 357 523 362 523 367 520 766

          

Комплектация:

400-IF/A и 500-IF/A: отводная арматура 
с клапаном-автоматом 3 ½“, набор 
крепежа (без уплотнителя)

340/180-IF/A: отводная арматура с 
клапаном-автоматом 3 ½“ для основной 
чаши и корзинчатым вентилем 3 ½“ для 
дополнительной чаши, набор крепежа 
(без уплотнителя).

R60   
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BLANCO SUPRA-IF
нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш
• Широкая серия чаш для бесконечного набора 

комбинаций
• Эксклюзивные варианты сочетания основной и 

дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
• Интегрированная площадка под смеситель
• Элегантный плоский кант IF как для обычной 

установки, так и для установки в один уровень со 
столешницей

• Удобно дополнить практичными аксессуарами

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Поддон для сушки Поддон с перфорированной 
вставкой из нержавеющей 
стали 

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

 
235 906 223 297 230 734 513 485 238 482

BLANCO SUPRA 400-IF 500-IF 340/180-IF  
Спецификация   чаша справа  

    
Ширина шкафа см  45 cм  60 cм  60 cм  Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO CARENA

     

Глубина чаши 175 мм 175 мм 130 / 175 мм  

нержавеющая сталь 
полированная 523 356 523 361 523 366 520 766

          

Комплектация:

400-IF и 500-IF: отводная арматура 
с корзинчатым вентилем 3 ½“, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит)

340/180-IF: отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

R60   
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BLANCO SUPRA-U
нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш для монтажа под 
столешницу
• Широкая серия чаш для бесконечного набора 

комбинаций
• Эксклюзивные варианты сочетания основной и 

дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
• Оптимальное расположение слива и перелива
• Удобство установки благодаря плоскому канту

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Поддон для сушки Поддон с перфорированной 
вставкой из нержавеющей 
стали 

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

 
235 906 223 297 230 734 513 485 238 482

  Примечание: 
* требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм.

BLANCO SUPRA 180-U 340-U 400-U 450-U 500-U  
Спецификация       

      
Ширина шкафа см  30 cм  40 cм  45 cм  50 cм  60 cм  Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO CARENA

       

Глубина чаши 130 мм 175 мм 175 мм 175 мм 175 мм  

с коландером 518 198 520 766

без коландера 518 197 

без клапана-автомата 518 199 518 201 518 203 518 205   

с клапаном-автоматом* 518 200 518 202 518 204 518 206 

              

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым 
вентилем 3 ½“, набор крепежа 
(уплотнитель в набор не входит).

R60   
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BLANCO SUPRA-U
нержавеющая сталь полированная

Классическая серия чаш для монтажа под 
столешницу
• Широкая серия чаш для бесконечного набора 

комбинаций
• Эксклюзивные варианты сочетания основной и 

дополнительной чаш, поддона и аксессуаров
• Оптимальное расположение слива и перелива
• Удобство установки благодаря плоскому канту

Аксессуары  

     
Универсальные 
держатели TOP

Многофункциональная 
корзина из нержавеющей 
стали 

Поддон с перфорированной 
вставкой из нержавеющей 
стали 

BLANCO CapFlow 
Декоративный элемент 
для корзинчатого вентиля 

Складная решетка  
из нержавеющей стали 

235 906 223 297 513 485 517 666 238 482

 Примечание: 
* требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм.

BLANCO SUPRA 340/180-U 340/180-U 340/340-U     
Спецификация чаша слева чаша справа      

       
Ширина шкафа см  60 cм  60 cм  80 cм     Рекомендованный 

смеситель 
BLANCO CARENA-S

        

Глубина чаши 175 / 130 мм 130 / 175 мм 175/175 мм     

без клапана-автомата 525 216 525 214 519 716         520 767

с клапаном-автоматом* 525 217 525 215

                

Комплектация:

отводная арматура с двумя 
корзинчатыми вентилями 3 ½“, набор 
крепежа (уплотнитель в набор не 
входит).

R60   
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 = приобретается дополнительно
 = приобретается дополнительно  
         (неполное соответствие размеров)


 = не подходит для моделей ANDANO IF/A

нержавеющая сталь SILGRANIT® PuraDur® керамика

Многослойная доска

             

из бука

230 700

Разделочная доска

  























    

из безопасного стекла

227 697

Разделочная доска

   

из массива бука

514 544

Разделочная доска

   

из безопасного стекла

227 699

Многофункциональный коландер

        

из нержавеющей стали

227 692

Многофункциональный коландер

      

из нержавеющей стали

227 689

Многофункциональный коландер

  

из нержавеющей стали

514 542

Многофункциональный коландер



из нержавеющей стали

231 396

Многофункциональная корзина

                

из нержавеющей стали

223 297

Корзина для посуды с держателями

      

из нержавеющей стали

507 829

Пластиковый поддон черный для чаш 
подстольного монтажа и всех моек  
с кантом IF                   

230 734

Поддон с перфо риро ванной 
нержавеющей вставкой

                 

513 485

Складная решетка

                 

из нержавеющей стали

238 482

Универсальная решетка

       

из нержавеющей стали

234 795

Универсальные держатели TOP

               

из нержавеющей стали

235 906

Аксессуары к чашам для специального монтажа.
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CERT

Смесители BLANCO 
Все грани эстетики и функциональности. 

Подтвержденное качество

Смесители BLANCO проходят 

тщательные тесты и сертификацию. 

Это означает, что они всегда 

соответствуют самым высоким 

стандартам качества на рынке.

Совершенная гармония

Цвета мойки и смесителя идеально

сочетаются друг с другом. Для любой

мойки BLANCO можно подобрать

гармоничный по дизайну и материалу 

смеситель.

Признанный дизайн

Понимание идеальной формы означает, 

что сегодняшние современные 

смесители BLANCO завтра станут 

классикой. Многократно отмеченный 

наградами дизайн расставит акценты 

на любой кухне.

Высококачественные детали

Все детали, используемые в 

смесителях BLANCO, изготавливаются 

по новейшим технологиям и из 

материалов самого высокого качества.

Легкое управление

Легкое управление и точный механизм 

обеспечивают дополнительный комфорт 

в повседневном использовании - 

удобство эксплуатации и долговечность.

Проверенные компоненты

Смесители BLANCO проходят строжайший 

контроль и, таким образом, обеспечивают 

максимальную безопасность с точки 

зрения здоровья и гигиены. Детали, 

находящиеся в контакте с питьевой водой, 

проходят тестирование и сертификацию.

Керамический картридж

Высококачественные керамические 

диски внутри картриджей BLANCO  

очень долговечны, их отличает 

легкость в работе при регулировке 

напора воды и температуры.

Возвратный клапан

Встроенный обратный клапан 

предотвращает обратный ход воды при 

использовании выдвижного излива.

Фильтр механических загрязнений

Фильтр механических загрязнений 

BLANCO защищает смеситель 

от засорения и повреждений. Он 

гарантирует стабильную работу 

смесителя и продолжительный срок 

службы.
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Смесители BLANCO — качество в деталях.

Предотвратить возврат грязной воды.
Смесители с выдвижным изливом
оснащены возвратным клапаном и, таким 
образом, предотвращают обратный ток воды.

Уменьшает налет от воды.
Запатентованный рассекатель воды с 
эластичной силиконовой насадкой уменьшает 
отложения известкового налета.

Смесители BLANCO воплощают в себе 

последнее слово техники и проходят 

строжайший контроль качества. При 

возникновении проблем компания 

обеспечивает тот уровень сервиса, который 

ожидают от крупного европейского 

производителя с широкой сервисной сетью.

Выдвижной излив: гарантия удобства – 
позволяет наполнять кастрюли и вазы, 
стоящие не в мойке, а также мыть саму мойку.

• Установку должен производить 

только квалифицированный 

специалист.

• Не используйте для ухода за 

смесителями абразивные или 

агрессивные моющие средства.

• Рекомендуется промывать регулятор 

струи, если напор воды ослаб или 

слишком мал.

Чтобы защитить смеситель от

загрязнений и повреждений (течь, 

малый напор воды), мы рекомендуем 

использовать фильтр механических 

загрязнений, устанавливаемый между 

вентилем подвода воды.

Легкий монтаж и простота использования

Защитная рамка для шлангов смесителя.

Фильтр механических загрязнений.

Компания использует гибкие шланги 
длинной 450 мм, и поэтому смеситель можно 
подключить даже в сложных ситуациях 
монтажа без применения дополнительных 
шлангов.

Удобные дополнительные функции

Встроенная функция переключения с
компактной струи на мягкий душ для
деликатного ополаскивания фруктов и ягод.

BLANCO предлагает широкий выбор 
высококачественных смесителей 
для размещения перед окном.
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Идеальные смесители.
Удивительные функции.
Умные решения. 
Новые функциональные смесители BLANCO. 

Вот они, смесители будущего!

BLANCO открывает новую эру серией 

инновационных смесителей. Каждая 

из новых моделей спроектирована для 

решения своей специфической задачи 

на кухне. 

Другими словами, каждый из новых 

смесителей позволяет облегчить 

ежедневный труд по-своему. 

Современные смесители с умными 

функциями будут отличным решением 

для использования на кухне. 

BLANCO EVOL-S Volume

Хотите набрать строго определенное 

количество воды? Функция мерного 

стакана позволит сделать это с легкостью.

SensoVolume Filter

BLANCO SOLENTA-S Senso

Хотите включить воду, но у вас заняты 

руки? Специальный сенсор включит и 

выключит воду для вас.

Смесители BLANCO с фильтром

Хотите пить вкусную воду без примесей? 

Смесители с подключением фильтра 

подают и водопроводную, и питьевую воду.

Новинка Новинка Новинка
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BLANCO SOLENTA-S Senso 
рычаг слева
металлическая поверхность и UltraResist
Сенсорный смеситель
• Профессиональный дизайн и повышенный комфорт
• Ручной или бесконтактный режим включения/выключения 

смесителя благодаря инновационной сенсорной технологии
• Расположение сенсорного датчика в держателе шланга 

предотвращает случайное включение
• Высококачественная пружина из нержавеющей стали на  

изливе для большей устойчивости, легкого движения и очистки
• Съемный излив с двумя режимами струи и магнитным держателем: 

легкий переход от аэрированной струи на мощный душ
• Также доступен в версии с рычагом управления справа для 

идеального соответствия положению чаши мойки
• Нержавеющая сталь UltraResist очень легко чистится, 

устойчива к загрязнениям и износу

 

- Подключается к электрической сети 230В с помощью сетевого блока
- Угол поворота излива 140°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пружина из нержавеющей стали на шланге излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

 
Фильтр механических загрязнений

 
128 434

 

BLANCO 
SOLENTA-S Senso

металлическая поверхность
 

SPECIAL

При планировании обратите внимание на расположение рычага управления  
во избежание случайной активации датчика.

 

Рекомендовано: 
версия с рычагом управления слева 
идеально подходит для моек с чашей 
справа от смесителя.

Не рекомендовано: 
версия с рычагом управления слева для 
моек с чашей слева от смесителя.

 

xром
 рычаг слева
  523 126  

 

нержавеющая сталь 
UltraResist 
рычаг слева 
  523 127  
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BLANCO SOLENTA-S Senso 
рычаг справа
металлическая поверхность и UltraResist
Сенсорный смеситель
• Профессиональный дизайн и повышенный комфорт
• Ручной или бесконтактный режим включения/выключения 

смесителя благодаря инновационной сенсорной технологии
• Расположение сенсорного датчика в держателе шланга 

предотвращает случайное включение
• Высококачественная пружина из нержавеющей стали на  

изливе для большей устойчивости, легкого движения и очистки
• Съемный излив с двумя режимами струи и магнитным держателем: 

легкий переход от аэрированной струи на мощный душ
• Также доступен в версии с рычагом управления слева для 

идеального соответствия положению чаши мойки
• Нержавеющая сталь UltraResist очень легко чистится, 

устойчива к загрязнениям и износу

 

- Подключается к электрической сети 230В с помощью сетевого блока
- Угол поворота излива 140°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пружина из нержавеющей стали на шланге излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

 
Фильтр механических загрязнений

 
128 434

 

BLANCO 
SOLENTA-S Senso

металлическая поверхность
 

SPECIAL

 

При планировании обратите внимание на расположение рычага управления  
во избежание случайной активации датчика.
Рекомендовано: 
версия с рычагом управления справа 
идеально подходит для моек с чашей 
слева от смесителя.

Не рекомендовано: 
версия с рычагом управления справа для 
моек с чашей справа от смесителя.

 

xром
 рычаг справа
522 406
   

 

нержавеющая сталь 
UltraResist 
рычаг справа 
  522 407  
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BLANCO EVOL-S Volume
металлическая поверхность и UltraResist
Идеальная точность
• Функция мерного стакана позволяет отмерить 

строго определенное количество воды благодаря 
точному дозатору с круговой шкалой

• Экологичность: наберите только необходимое 
количество воды с интуитивно понятным 
сенсорным управлением

• Динамичное управление дозированием объема 
воды

• Выдвижной излив с высокотехнологичным 
металлическим покрытием

• Выбор позиции рычага управления для лучшего 
сочетания с геометрией мойки

• Поверхности хром и нержавеющая сталь 
UltraResist

 

- Угол поворота излива 180°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 610 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717
- Напор 7,5 л/мин. при давлении 3 бар (водосберегающий смеситель в соответствии  

с EN 817)

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

 

BLANCO EVOL-S 
Volume

металлическая поверхность
 

SPECIAL

 

 

xром
 рычаг справа
525 210
   

 

xром
 рычаг слева
  525 212  

 

нержавеющая сталь 
UltraResist 
рычаг справа 
  525 211  
 

 

нержавеющая сталь 
UltraResist 
рычаг слева 
  525 213  
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Смесители BLANCO  
с подключением фильтра. 
Чистая вода и удобство. 

Серия BLANCO FONTAS II — 

обновленные бестселлеры с 

исключительными характеристиками.

BLANCO TRIMA объединяет в себе 

лаконичный дизайн и непревзойденную 

эргономику.

Стильные смесители BLANCO SORA 

с хромированной или латунной 

поверхностью украсят собой интерьер в 

классическом стиле.

Чистая вода — важный компонент 

высокого качества жизни. 

Смесители BLANCO с возможностью 

подключения фильтра объединяют в 

себе заботу о здоровье и эстетичный 

внешний вид и совместимы со 

всеми стандартными фильтрами, 

устанавливаемыми под мойку.

Во всех смесителях BLANCO для 

подключения фильтра предусмотрены 

отдельные рычаги управления для 

фильтрованной и нефильтрованной 

воды и два излива или канала, 

предотвращающих смешивание 

разных типов воды для использования 

на кухне. 

Для всех частей смесителя, 

находящихся в контакте с водой, 

используются только проверенные 

безопасные для человека материалы. 

Все материалы и компоненты для 

изготовления смесителей проходят 

регулярные проверки в центре DVGW 

(сертификационный центр Немецкой 

Ассоциации поставок газа и воды).

11-a_Armaturen_BRUS_2020.indd   189 04.02.2020   15:36:49



190

См
ес

ит
ел

и.
До

за
то

ры
 ж

ид
ко

го
 

м
ою

щ
ег

о 
ср

ед
ст

ва

Безусловное качество BLANCO для подачи 

фильтрованной воды у вас дома.

Экологичность и экономичность: отличная 

альтернатива бутилированной воде.

Новая уникальная функция: смеситель BLANCO  

FONTAS-S II с выдвижным изливом.

Легкая в уходе поверхность: смеситель FONTAS-S II  

в практичной нержавеющей стали UltraResist.

BLANCO FONTAS-S II 
хром

Новинка

BLANCO FONTAS-S II 
нержавеющая сталь UltraResist

BLANCO FONTAS-S II 
цвета SILGRANIT

Чистая вода без примесей. Компания BLANCO 

представляет первый в мире смеситель для 

подключения фильтра с выдвижным изливом. Наиболее 

востребованные функции смесителя теперь доступны в 

одном уникальном предложении BLANCO FONTAS-S II.

Как и у всех смесителей BLANCO для подключения 

фильтра в новинке предусмотрены два отдельных рычага 

для управления подачей питьевой и водопроводной воды, 

для холодной и горячей — справа и для фильтрованной 

— слева. В новом смесителе, как и в прежних версиях, 

питьевая и водопроводная вода подаются по разным 

шлангам и выводятся через разные изливы, обеспечивая 

гигиеничность.

BLANCO FONTAS-S II предоставляет максимальный 

комфорт на кухне. Абсолютная инновация: выдвижной 

излив в смесителе с подключением фильтра. Новинку 

удобно использовать, например, для наполнения 

кофемашины или чайника. Удобство выдвижного излива 

для водопроводной воды уже знакомо и востребовано 

миллионами покупателей — с его помощью можно 

аккуратно помыть габаритную посуду и гораздо удобнее 

приводить в порядок мойку.

Новинка доступна с разными видами поверхностей: 

хромированная, нержавеющая сталь UltraResist и в цветах 

материала SILGRANIT.

Новинка

Новинка
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BLANCO FONTAS-S II
металлическая поверхность и UltraResist  
и цвета SILGRANIT®

Уникальный смеситель 3-в-1
• Удобный смеситель 3-в-1: фильтрованная и обычная 

вода из выдвижного излива
• Раздельное управление: рычаг для холодной и 

горячей воды справа и рычаг для фильтрованной 
воды слева

• Гигиеничный: отдельный излив с дополнительным 
носиком для фильтрованной воды — нет 
смешивания с водопроводной водой

• Компактность и практичность: со смесителем 3-в-1 
не надо делать дополнительное отверстие для 
подачи фильтрованной воды

• Превосходное сочетание смесителя  
с мойками и чашами BLANCO

 

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

 

 

BLANCO 
FONTAS-S II

 
 

цвета SILGRANIT®

 
цвета SILGRANIT®

SPECIAL

 

черный
526 158
 
   
 

 

антрацит
525 200
 
   
 

 

темная скала
525 207
 
   
 

 

алюметаллик
525 201
 
   
 

 

жемчужный
525 208
 
   
 

 

белый
525 204
 
   
 

 

жасмин
525 202
 
   
 

 

шампань
525 203
 
   
 

 

серый беж
525 206
 
   
 

 

кофе
525 205
 
   
 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

 

 

xром
525 198
 
   
 

 

нержавеющая сталь 
UltraResist
525 199
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BLANCO FONTAS II
металлическая поверхность и UltraResist  
и цвета SILGRANIT®

2 в 1: обычная и питьевая вода из одного смесителя
• Удобный 2-в-1 — смеситель с рычагом холодной и 

горячей воды справа, и рычагом для фильтрованной 
воды слева

• Гигиеничный: отдельный излив с дополнительным 
носиком для фильтрованной воды - нет смешивания 
с водопроводной водой

• Компактность и практичность: не надо 
делать дополнительное отверстие для подачи 
фильтрованной воды

• Вращающийся на 360° излив для большего удобства
• Превосходное сочетание смесителей в цвете с 

мойками из материала SILGRANIT® и модели 
UltraResist с мойками из стали

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя 

 

 

BLANCO FONTAS II  
 

цвета SILGRANIT®

 
цвета SILGRANIT®

SPECIAL

 

черный
526 235
 
   
 

 

антрацит
525 139
 
   
 

 

темная скала
525 146
 
   
 

 

алюметаллик
525 140
 
   
 

 

жемчужный
525 147
 
   
 

 

белый
525 141
 
   
 

 

жасмин
525 142
 
   
 

 

шампань
525 143
 
   
 

 

серый беж
525 145
 
   
 

 

кофе
525 144
 
   
 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

 

 

xром
525 137
 
   
 

 

нержавеющая сталь 
UltraResist
525 138
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BLANCO TRIMA
металлическая поверхность и UltraResist
Современный смеситель с фильтром
• Эргономичные системы управления, подключение 

фильтра
• Отдельные рычаги управления для фильтрованной 

и нефильтрованной воды
• Один совмещенный излив для питьевой и обычной 

воды с разделением рассекателя
• Вращающийся на 360° излив увеличивает 

функциональность

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO TRIMA металлическая поверхность
 

SPECIAL

 

 

xром
525 136
 
   
 

 

нержавеющая сталь 
UltraResist
525 820
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BLANCO SORA
металлическая поверхность
Традиционный внешний вид и современное 
подключение фильтра
• Классический дизайн элементов управления, 

подключение фильтра
• Отдельные рычаги управления для фильтрованной 

и нефильтрованной воды
• Один совмещенный излив для питьевой и обычной 

воды с разделением рассекателя

 

- Угол поворота излива 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO SORA металлическая поверхность
 

SPECIAL

 

 

xром
524 217
 
   
 

 

полированная латунь
524 218
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Новый цвет смесителей — черный матовый.
Гармония контраста. 

Смеситель: BLANCO CATRIS-S Flexo, черный матовый

Идеальное трио в черном матовом: всегда 
актуальный LINUS-S, дозатор моющего 
средства LATO и уручка управления 
клапаном-автоматом.

Новый цвет BLANCO черный 

матовый всегда прекрасен.

Ненавязчивый и в то же время 

оригинальный: глубина нового цвета 

очаровывает. Смесители, дозаторы 

моющего средства и ручка управления 

клапаном-автоматом в новом цвете 

отлично сочетаются с мойками, 

чашами и столешницами BLANCO, 

также как и со многими элементами 

дизайна на современной кухне.

Матовая шелковистая поверхность 

подчеркивает форму смесителя 

и придает дизайну неповторимую 

элегантность. Новый цвет хорошо 

сочетается с кухонной утварью того 

же цвета.

Отлично сочетается с декоративными 

элементами на кухне и в гостиной, 

такими как стулья, столы, вазы и 

светильники.

Смеситель, дозатор моющего 

средства и ручка управления 

клапаном-автоматом черного 

матового цвета создает изумительный 

контраст с мойками из материала 

SILGRANIT®, керамики и 

нержавеющей стали.
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Новый цвет смесителей — черный матовый.
Красота вне времени. 

Смеситель: BLANCO LINUS-S, черный матовый

Особенно хорошо новый цвет сочетается с мойками в серых тонах или новом цвете стиль «бетон». 

Черный матовый цвет доступен для ограниченного ассортимента смесителей и аксессуаров, например для 

полупрофессионального смесителя CATRIS-S Flexo и бестселлеров BLANCO LINUS и LINUS-S.

Особая поверхность: идеальный черный 
матовый цвет до мельчайших деталей для 
подчеркнутого контраста со светлыми 
мойками или мойками из нержавеющей стали 
с площадкой под смеситель.

Новые аксессуары также доступны в цвете 
черный матовый, например, дозатор моющего 
средства BLANCO LATO.

Ручка управления клапаном-автоматом  
в цвете черный матовый завершает общую 
картину и делает комбинацию идеальной.
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BLANCO CATRIS-S Flexo
металлическая поверхность
Абсолютная легкость в использовании
• Классические линии в сочетании с 

полупрофессиональным дизайном и 
продвинутыми функциями

• Черный матовый цвет для точного соответствия 
окружающему дизайну

• Гибкий резиновый шланг черного цвета 
обеспечивает оптимальный радиус охвата

• Излив с двумя режимами подачи воды
• Удобное крепление излива точным магнитным 

держателем
• Благодаря небольшой высоте смеситель можно 

разместить под навесными шкафами

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пластиковый шланг съемного излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

 

BLANCO CATRIS-S 
Flexo

металлическая поверхность
 

PROFESSIONAL

 

черный матовый
525 793
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- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат 

воды
 

BLANCO LINUS-S металлическая поверхность
 

14
0°

 

 

черный матовый
525 807

   
 

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителяврат воды

 

BLANCO LINUS металлическая поверхность
 

 

черный матовый
525 806

   
 

BLANCO LINUS-S
металлическая поверхность
Синтез эргономики и функциональности
• Минималистский дизайн
• Черный матовый цвет для точного соответствия 

окружающему дизайну
• Высокий излив позволяет легко наполнить 

большие кастрюли или вазы
• Выдвижной излив
• Шланг выдвижного излива в металлической 

оплетке
• Увеличенный радиус действия благодаря 

вращающемуся изливу

 

MODERN

BLANCO LINUS
металлическая поверхность
Синтез эргономики и функциональности
• Минималистский дизайн
• Черный матовый цвет для точного соответствия 

окружающему дизайну
• Высокий излив позволяет легко наполнить 

большие кастрюли или вазы
• Увеличенный радиус действия благодаря 

вращающемуся изливу

  

MODERN
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Ручка управления  
клапаном-автоматом
металлическая поверхность

• Ручка управления клапаном-автоматом класса 
COMFORT

• Черный матовый цвет для точного соответствия 
окружающему дизайну

• Удобное управление, просто потянуть вверх для 
закрывания слива

• Подходит для InFino® и стандартной арматуры

 

 

черный матовый
238 688
 

Ручка управления 
клапаном-автоматом

Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм

BLANCO LATO
металлическая поверхность
Многогранный дозатор
• Дозатор моющего средства в современном 

дизайне
• Черный матовый цвет для точного соответствия 

окружающему дизайну
• Простота в эксплуатации благодаря удобным 

размерам
• Легко заполняется сверху
• Чрезвычайно практичный аксессуар для мойки

  
BLANCO LATO металлическая поверхность

 

 

черный матовый
525 789

 
   
 

 Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм
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BLANCO PANERA-S
металлическая поверхность
Точность в нержавеющей стали
• Дизайнерский смеситель поразительной 

элегантности и эстетики
• Инновационная концепция управления 

выдвижного шланга
• Переключение струя/душ одним нажатием кнопки
• Энергосбережение: базовая настройка рычага 

управления на холодную воду
• Идеальная интеграция кнопки душа
• Исполнение в полированной нержавеющей стали

 

- Угол поворота излива 160°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 560 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

  

BLANCO PANERA-S металлическая поверхность
 

INDIVIDUAL

    

 

нержавеющая сталь
521 547 
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BLANCO LINEE-S
металлическая поверхность
Бескомпромиссная чистота линий
• Эксклюзивный дизайн, воплощающий 

геометрическую четкость
• Идеально сочетается с мойками из коллекции 

STEELART, особенно с BLANCO CLARON и  
FLOW-IF

• Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 
рекомендуется для FLOW-IF, а также для всех чаш 
CLARON-IF

• Нержавеющая сталь с матовой полировкой 
рекомендуется для всех чаш CLARON-IF/A

• Шланг выдвижного излива в металлической 
оплетке

 

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

  

BLANCO LINEE-S металлическая поверхность
 

INDIVIDUAL

 

xром
517 591 
 
   
 

 

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
517 592 
   
 

 

нержавеющая сталь с 
матовой полировкой
517 593 
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BLANCO LINEE
металлическая поверхность
Бескомпромиссная чистота линий
• Эксклюзивный дизайн, воплощающий 

геометрическую четкость
• Идеально сочетается с мойками из коллекции 

STEELART, особенно с BLANCO CLARON и  
FLOW-IF

• Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 
рекомендуется для FLOW-IF, а также для всех чаш 
CLARON-IF

• Нержавеющая сталь с матовой полировкой 
рекомендуется для всех чаш CLARON-IF/A

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

 

BLANCO LINEE металлическая поверхность
 

INDIVIDUAL

 

 

xром
517 594 
 
   
 

 

нержавеющая сталь с 
зеркальной полировкой
517 595 
   
 

 

нержавеющая сталь с 
матовой полировкой
517 596 
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BLANCO LINEE-S
сочетание материалов хром/SILGRANIT
Бескомпромиссная чистота линий
• Экслюзивный дизайн, воплощающий 

геометрическую четкость 
• Шланг выдвижного излива в металлической 

оплетке
• Цвет смесителя полностью совпадает с цветами 

моек и чаш из материала SILGRANIT®

 

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

 

BLANCO LINEE-S cочетание материалов хром/SILGRANIT
  

INDIVIDUAL

 

хром/черный
526 171
 
   
 

 

хром/антрацит
518 438 
 
   
 

 

хром/темная скала
518 804 
 
   
 

 

хром/алюметаллик
518 439 
 
   
 

 

хром/жемчужный
520 745 
 
   
 

 

хром/белый
518 441 
 
   
 

 

хром/жасмин
518 442 
 
   
 

 

xром/серый беж
518 446 
 
   
 

 

xром/кофе
518 445 
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BLANCOCULINA-S
металлическая поверхность

Страсть, воплощенная в дизайне
• Впечатляющий дизайн, притягивающий взгляды
• Пружина из нержавеющей стали обеспечивает 

прекрасную свободу движения излива
• Удобная фиксация шланга с помощью магнитного 

держателя
• Два режима подачи воды: струя/душ
• Специальный рассекатель, препятствующий 

отложению налета от воды

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж 
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой ⅜“
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды

 

  

BLANCOCULINA-S металлическая поверхность
 

 

PROFESSIONAL

 

xром
517 597 
 
   
 

 

поверхность 
«нержавеющая сталь»
517 598 
   
 

BLANCOCULINA-S Mini
металлическая поверхность

Страсть, воплощенная в дизайне
• Неординарный дизайн, притягивающий взгляды
• Изящная пружина из нержавеющей стали 

обеспечивает свободу движения излива
• Удобная фиксация шланга с помощью магнитного 

держателя
• Уменьшенный размер позволяет установить 

смеситель под навесными ящиками
• Специальный рассекатель, препятствующий 

отложению налета от воды

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой ⅜“
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды

 

  

BLANCOCULINA-S 
Mini

металлическая поверхность
 

PROFESSIONAL

 

xром
519 843 
 
   
 

 

поверхность 
«нержавеющая сталь»
519 844 
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BLANCO LIVIA-S
металлическая поверхность
Традиции в современном исполнении
• Современный дизайн с контрастными 

декоративными элементами
• Единое стилевое решение ручки клапана-

автомата и смесителя
• Высокий корпус смесителя J-образной формы с 

выдвижным изливом
• Хорошо сочетается с мойками для установки 

под столешницу и высококачественными 
столешницами

 

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в текстильной оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

  

BLANCO LIVIA-S металлическая поверхность
 

INDIVIDUAL

 

xром
521 288 
 
   
 

 

полированная латунь
521 289 
 
   
 

 

манган
521 290 
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BLANCO ELOSCOPE-F II
металлическая поверхность
Выдвижной смеситель с прямолинейным 
дизайном
• Лаконичный дизайн для современной кухни
• Высокий излив для удобного наполнения ваз или 

высоких кастрюль
• Уникально: в комбинации с мойкой BLANCO 

ATTIKA 60/A смеситель ELOSCOPE-F II 
задвигается ниже уровня канта мойки

• Остается работоспособным в любом положении
• Минимальное расстояние между мойкой и 

створкой окна – 3 см
• Стандартные отверстия (2 x 35 мм) для установки 

смесителя и рычага управления (независимо от 
расположения)

• Прекрасно комбинируются с мойками из 
нержавеющей стали с зеркальной полировкой

Примечание:
Пространство под столешницей, 
занимаемое смесителем в выдвинутом 
состоянии, составляет 70 мм. 
Пространство под столешницей, 
занимаемое смесителем в сложенном 
состоянии, составляет 500 мм.  
Для размещения задвигающейся части 
корпуса смесителя необходимо
пространство высотой не менее 470 мм 
под столешницей, будьте внимательны 
при установке системы сортировки 
отходов, бойлера и пр.
Минимальное расстояние между
створкой окна и столешницей должно
составлять не менее 3 см. 

- Выдвигаемый и вращающийся излив
- Требуется два отверстия Ø 35 мм
- Керамический картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

 

BLANCO 
ELOSCOPE-F II

металлическая поверхность
 

360°
360°
360°
360°
360°

SPECIAL

 

xром
516 672 
 
   
 

BLANCO ELOSCOPE-F II  
с мойкой BLANCO ATTIKA 60/A.
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BLANCO AVONA-S
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Слияние форм
• Гармоничное сочетание округлых и прямых форм
• Конический корпус с высоким изливом
• Высококачественный металлический выдвижной 

излив

 

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

  

BLANCO AVONA-S металлическая поверхность
 

цвета SILGRANIT®

 
цвета SILGRANIT®

INDIVIDUAL

 

черный
526 170
 
   
 

 

антрацит
521 278 
 
   
 

 

темная скала
521 285 
 
   
 

 

алюметаллик
521 279 
 
   
 

 

жемчужный
521 286 
 
   
 

 

белый
521 280 
 
   
 

 

жасмин
521 281 
 
   
 

 

серый беж
521 283 
 
   
 

 

кофе
521 284 
 
   
 

 

xром
521 277 
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BLANCO AVONA
металлическая поверхность
Слияние форм
• Гармоничное сочетание округлых и прямых форм
• Конический корпус с высоким изливом

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO AVONA металлическая поверхность
  

INDIVIDUAL

 

xром
521 267 
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BLANCO LINUS-S
металлические поверхности и цвета SILGRANIT®

Синтез эргономики и функциональности
• Минималистский дизайн
• Высокий излив позволяет легко наполнить 

большие кастрюли или вазы
• Выдвижной излив
• Шланг выдвижного излива в металлической 

оплетке
• Увеличенный радиус действия благодаря 

вращающемуся изливу

14
0°

 

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

 

BLANCO LINUS-S металлическая поверхность
 

цвета SILGRANIT®

 
цвета SILGRANIT®

MODERN

 

черный
526 148
 
   
 

 

антрацит
516 688 
 
   
 

 

темная скала
518 813 
 
   
 

 

алюметаллик
516 689 
 
   
 

 

жемчужный
520 747 
 
   
 

 

белый
516 692 
 
   
 

 

жасмин
516 693 
 
   
 

 

серый беж
517 621 
 
   
 

 

кофе
516 697 
 
   
 

 

xром
512 402 
 
   
 

 

нержавеющая сталь
517 184 
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BLANCO LINUS-S
цвета керамики
Синтез эргономики и функциональности
• Минималистский дизайн
• Выдвижной излив
• Высокий излив позволяет легко наполнить 

большие кастрюли или вазы
• Увеличенный радиус действия благодаря 

вращающемуся изливу
• Прекрасное цветовое сочетание смесителей и 

моек из керамики

 

- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложение налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

  

BLANCO LINUS-S цвета керамики
  

14
0°

MODERN

 

черный
516 708 
 
   
 

 

базальт
517 643 
 
   
 

 

глянцевый белый
516 710 
 
   
 

 

глянцевый магнолия
519 750 
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BLANCO LINUS
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Синтез эргономики и функциональности
• Минималистский дизайн
• Высокий излив позволяет легко наполнить 

большие кастрюли или вазы
• Увеличенный радиус действия благодаря 

вращающемуся изливу
• Рычаг управления можно расположить справа или 

слева
• Доступен во всех цветах SILGRANIT®, а 

также в исполнении нержавеющая сталь и с 
хромированной поверхностью

 

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO LINUS металлическая поверхность
 

цвета SILGRANIT®

 
цвета SILGRANIT®

MODERN

 

черный
526 149
 
   
 

 

антрацит
516 698 
 
   
 

 

темная скала
518 814 
 
   
 

 

алюметаллик
516 699 
 
   
 

 

жемчужный
520 746 
 
   
 

 

белый
516 702 
 
   
 

 

жасмин
516 703 
 
   
 

 

серый беж
517 622 
 
   
 

 

кофе
516 707 
 
   
 

 

xром
514 019 
 
   
 

 

нержавеющая сталь
517 183 
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BLANCO LINUS-S-F
металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности. Для 
установки перед окном
• Минималистский дизайн
• Легко управлять: просто поднять и положить 

рядом
• Высокий излив позволяет легко наполнить водой 

высокие кастрюли и вазы
• Выдвижной излив

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм 

с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат 

воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя
 

 

BLANCO LINUS-S-F металлическая поверхность
 

14
0°

Примечание: Минимальное расстояние 
между смесителем и створкой окна - 4,5 см

SPECIAL

 

xром
514 023 
 
   
 

 

поверхность 
«нержавеющая сталь»
514 024 
   
 

BLANCO LINUS-F
металлическая поверхность

Синтез эргономики и функциональности. Для 
установки перед окном
• Минималистский дизайн
• Легко управлять: просто поднять и положить 

рядом
• Высокий излив позволяет легко наполнить 

большие кастрюли или вазы
• Увеличенный радиус действия благодаря 

вращающемуся изливу
• Рычаг управления можно расположить как 

справа, так и слева

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм 

с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя

 

 

BLANCO LINUS-F металлическая поверхность
 

36
0°

Примечание: Минимальное расстояние 
между смесителем и створкой окна - 2,5 см

SPECIAL

 

xром
514 025 
 
   
 

 

поверхность 
«нержавеющая сталь»
514 026 
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BLANCO JURENA-S
металлическая поверхность

Возвышенная элегантность
• Выразительный дизайн
• Инновационная концепция со скрытым 

выдвижным изливом
• Высокий излив облегчает наполнение высоких 

кастрюль и ваз
• Высокое расположение эргономичного рычага 

управления

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Скрытый выдвигающийся шланг с направляющим 

выступом на обратной стороне излива
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды 

в соответствии с EN 1717
 

 

BLANCO JURENA-S металлическая поверхность
 

MODERN

 

xром
520 765 
 
   
 

BLANCO JURENA
металлическая поверхность

Возвышенная элегантность
• Выразительный дизайн
• Высокий излив облегчает наполнение кастрюль и 

ваз
• Высокое расположение эргономичного рычага 

управления

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя

 

 

BLANCO JURENA металлическая поверхность
 

 

MODERN

 

xром
520 764 
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BLANCO CARENA-S
металлическая поверхность

Яркий дизайн
• Функциональный смеситель премиум класса в 

классическом стиле
• Скрытый выдвижной излив
• Высокий изогнутый излив облегчает наполнение 

высоких кастрюль и ваз
• Высокое расположение эргономичного рычага 

управления

- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Скрытый выдвигающийся шланг с направляющим 

выступом на обратной стороне излива
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды 

в соответствии с EN 1717
 

 

BLANCO CARENA-Sметаллическая поверхность
 

MODERN

 

xром
520 767 
 
   
 

BLANCO CARENA
металлическая поверхность

Яркий дизайн
• Функциональный смеситель премиум класса в 

классическом стиле
• Высокий изогнутый излив для легкого наполнения 

кастрюль и ваз
• Высокое расположение эргономичного рычага 

управления

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя

 

 

BLANCO CARENA металлическая поверхность
 

 

MODERN

 

xром
520 766 
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BLANCO VONDA
металлическая поверхность
В центре внимания – удобство
• Эргономичный рычаг управления
• Прямолинейный дизайн
• Излив с отделкой из черного прорезиненного 

материала
• Высокий излив для легкого наполнения кастрюль 

и ваз
• Прекрасно сочетается с чашами для монтажа под 

столешницу

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

 

Дополнительные аксессуары

 
Фильтр механических загрязнений

 
128 434

 

BLANCO VONDA металлическая поверхность
  

INDIVIDUAL

 

xром
518 434 
 
   
 

 

нержавеющая сталь
518 435 
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BLANCO CATRIS-S Flexo
металлическая поверхность
Абсолютная легкость в использовании
• Классические линии в сочетании с 

полупрофессиональным дизайном и 
продвинутыми функциями

• Гибкий резиновый шланг черного цвета 
обеспечивает оптимальный радиус охвата

• Излив с двумя режимами подачи воды
• Удобное крепление излива точным магнитным 

держателем
• Благодаря небольшой высоте смеситель можно 

разместить под навесными шкафами
• Также доступен в цвете черный матовый

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Пластиковый шланг съемного излива
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

 
Фильтр механических загрязнений

 
128 434

 

BLANCO CATRIS-S 
Flexo

металлическая поверхность
 

PROFESSIONAL

 

xром
525 791

   
 

 

нержавеющая сталь 
UltraResist
525 792
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BLANCO LANORA-S
металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн
• Безупречная конструкция из нержавеющей стали, 

матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Выдвижной излив
• Высокий изогнутый излив для легкого наполнения 

кастрюль и ваз
• Больше свободы движения с установкой рядом 

со стеной благодаря рычагу управления в 
вертикальной нейтральной позиции

• Энергосбережение: базовая настройка рычага 
управления на холодный старт

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в 

соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя 

 

BLANCO LANORA-S металлическая поверхность
 

MODERN

 

нержавеющая сталь
523 123 
 
   
 

BLANCO LANORA
металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн
• Безупречная конструкция из нержавеющей стали, 

матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Высокий изогнутый излив для легкого наполнения 

кастрюль и ваз
• Больше свободы движения с установкой рядом 

со стеной благодаря рычагу управления в 
вертикальной нейтральной позиции

• Энергосбережение: базовая настройка рычага 
управления на холодный старт

• Также доступна модель  
с выдвижным изливом

 

 

BLANCO LANORA металлическая поверхность
 

 

MODERN

 

нержавеющая сталь
523 122 
 
   
 

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя
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BLANCO CANDOR-S
металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн
• Безупречная конструкция из нержавеющей стали, 

матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Высокий изогнутый излив для легкого наполнения 

кастрюль и ваз
• Скрытый выдвижной излив
• Больше свободы движения с установкой рядом 

со стеной благодаря рычагу управления в 
вертикальной нейтральной позиции

• Энергосбережение: базовая настройка рычага 
управления на холодный старт

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 190°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в 

соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя 

 

BLANCO CANDOR-Sметаллическая поверхность
 

MODERN

 

нержавеющая сталь
523 121 
 
   
 

BLANCO CANDOR
металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн
• Безупречная конструкция из нержавеющей стали, 

матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Высокий изогнутый излив для легкого наполнения 

кастрюль и ваз
• Больше свободы движения с установкой рядом 

со стеной благодаря рычагу управления в 
вертикальной нейтральной позиции

• Энергосбережение: базовая настройка рычага 
управления на холодный старт

• Также доступна модель  
с выдвижным изливом

 

 

BLANCO CANDOR металлическая поверхность
 

 

MODERN

 

нержавеющая сталь
523 120
 
   
 

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя
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BLANCO AMBIS-S
металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн
• Безупречная конструкция из нержавеющей стали, 

матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Высокий излив для легкого и удобного 

использования
• Выдвижной излив с возможностью выбора 

режима струя/душ нажатием одной кнопки

- Однорычажный смеситель
- Угол поворота излива 130°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в 

соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя 

 

BLANCO AMBIS-S металлическая поверхность
 

MODERN

 

нержавеющая сталь
523 119 
 
   
 

BLANCO AMBIS
металлическая поверхность

Яркий и элегантный дизайн
• Безупречная конструкция из нержавеющей стали, 

матовая отделка
• Смеситель для лаконичной кухни
• Высокий излив для легкого и удобного 

использования
• Также доступна модель с выдвижным изливом  

и сменой режима струя/душ

 

 

BLANCO AMBIS металлическая поверхность
 

 

MODERN

 

нержавеющая сталь
523 118
 
   
 

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой 3/8“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя
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BLANCO VIU-S
металлическая поверхность
Красочно, как жизнь
• Современный компактный смеситель с гибким 

изливом
• Сменный цветной шланг излива для гармоничного 

сочетания с аксессуарами SITY
• Удобная и надежная фиксация излива
• Расположенный сбоку рычаг управления 

установлен на старт с холодной воды для большей 
энергоэффективности

• Приятная и компактная струя воды

 

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

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

 

BLANCO VIU-S металлическая поверхность
 

INDIVIDUAL

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

Замена съемного шланга смесителя BLANCO VIU-S.

Выкрутите носик излива. Снимите цветной съемный шланг.

Наденьте шланг желаемого цвета на
внутренний шланг излива.

Прикрутите носик излива. Вставьте цветной шланг в паз на носике
излива.

 

xром
524 813
 
   
 

 

Смеситель с четырьмя
сменными цветными
изливами: киви,
апельсин, лимон,
лава (установлен 
изначально)
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BLANCO ALTA
металлическая поверхность
Эстетика минимализма
• Высокий излив позволяет наполнять большие 

кастрюли и вазы
• Носик излива поворачивается вокруг своей оси
• Вращающийся на 360° излив увеличивает 

функциональность
• Предлагается с поверхностью «нержавеющая 

сталь» и с хромированной поверхностью
• Прекрасно сочетается с мойками из 

нержавеющей стали

 

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO ALTA металлическая поверхность
 

MODERN

 

xром
512 319 
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BLANCO ALTA-S Compact
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Эстетика в компактной форме
• Изящный смеситель с эстетичным дизайном
• Прекрасно сочетается с мойками небольших 

размеров
• Цилиндрическая форма излива
• Шланг выдвижного излива в металлической 

оплетке
• Выдвижной излив увеличивает функциональность

128

 

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

  

BLANCO ALTA-S 
Compact

металлическая поверхность
 

cочетание материалов хром/SILGRANIT
 

MODERN

 

хром/черный
526 161
 
   
 

 

хром/антрацит
515 333 
 
   
 

 

хром/темная скала
518 809 
 
   
 

 

хром/алюметаллик
515 326 
 
   
 

 

хром/жемчужный
520 730 
 
   
 

 

хром/белый
515 327 
 
   
 

 

хром/жасмин
515 328 
 
   
 

 

xром/серый беж
517 634 
 
   
 

 

xром/кофе
515 334 
 
   
 

 

xром
515 122 
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BLANCO ALTA Compact
металлические поверхности и цвета SILGRANIT®

Эстетика в компактной форме
• Изящный смеситель с эстетичным дизайном
• Прекрасно сочетается с мойками небольших 

размеров
• Цилиндрическая форма излива
• Носик излива поворачивается вокруг своей оси, 

что позволяет наполнять высокие сосуды
• Вращающийся на 360° излив увеличивает 

функциональность

 

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из 

нержавеющей стали

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO ALTA 
Compact

металлическая поверхность
 

cочетание материалов хром/SILGRANIT
 

MODERN

 

хром/черный
526 162
 
   
 

 

хром/антрацит
515 323 
 
   
 

 

хром/темная скала
518 810 
 
   
 

 

хром/алюметаллик
515 316 
 
   
 

 

хром/жемчужный
520 729 
 
   
 

 

хром/белый
515 317 
 
   
 

 

хром/жасмин
515 318 
 
   
 

 

xром/серый беж
517 633 
 
   
 

 

xром/кофе
515 324 
 
   
 

 

xром
515 120 
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BLANCO BRAVON-S
металлическая поверхность

Комфорт в лучшей форме
• Высокий длинный излив изогнутой формы не 

создает препятствий для работы за мойкой
• Эргономичный рычаг управления смесителем
• Увеличен радиус действия благодаря вращению 

на 360°
• Рекомендуется в сочетании с небольшими и 

компактными мойками
• Выдвижной излив

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат 

воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости смесителя 

 

BLANCO BRAVON-S металлическая поверхность
 

 

CLASSIC

 

xром
520 282 
 
   
 

BLANCO BRAVON
металлическая поверхность

Вечная классика
• Высокий длинный излив изогнутой формы не 

создает препятствий для работы за мойкой
• Эргономичный рычаг управления смесителем
• Увеличен радиус действия благодаря вращению 

на 360°
• Рекомендуется в сочетании с небольшими и 

компактными мойками

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм 

с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий 

отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения 

устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей 
стали

 

 

BLANCO BRAVON металлическая поверхность
 

 

CLASSIC

 

xром
518 818 
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BLANCO SPIRIT-S
металлическая поверхность
Синтез функциональности, дизайна и цены
• Высокий выдвижной излив позволяет легко 

наполнять большие кастрюли и вазы
• Увеличен радиус действия благодаря вращению 

излива на 360°
• Рычаг управления может быть расположен слева, 

справа либо по центру

 

- Угол поворота излива составляет 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO SPIRIT-S металлическая поверхность
 

MODERN

 

xром
516 526 
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BLANCO TRADON
металлическая поверхность
Современное управление и традиционный 
внешний вид
• Классический дизайн
• Удобное управление с помощью одного рычага
• Хорошо сочетается с кухнями в стиле кантри

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из 

нержавеющей стали

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO TRADON металлическая поверхность
 

CLASSIC

 

xром
515 990 
 
   
 

 

полированная латунь
520 787
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BLANCO TIVO-S
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Синтез стиля и функциональности
• Высокий излив облегчает работу за мойкой
• Выдвижной излив с функцией переключения 

струя/душ
• Цвет смесителя полностью совпадает с цветами 

моек и чаш из материала SILGRANIT®

• Привлекательная комбинация хрома и цветов 
SILGRANIT®

 

- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

  

BLANCO TIVO-S металлическая поверхность
 

cочетание материалов хром/SILGRANIT
 

MODERN

 

хром/антрацит
517 610 
 
   
 

 

хром/темная скала
518 798 
 
   
 

 

хром/алюметаллик
517 611 
 
   
 

 

хром/жемчужный
520 755 
 
   
 

 

хром/белый
517 613 
 
   
 

 

хром/жасмин
517 614 
 
   
 

 

xром/серый беж
517 619 
 
   
 

 

xром/кофе
517 618 
 
   
 

 

xром
517 648 
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BLANCO TIVO
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Синтез стиля и функциональности
• Высокий излив облегчает работу за мойкой
• Вращающийся на 360⁰ излив увеличивает 

функциональность
• Цвет смесителя полностью совпадает с цветами 

моек и чаш из материала SILGRANIT®

• Привлекательная комбинация хрома и цветов 
SILGRANIT®

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO TIVO металлическая поверхность
 

cочетание материалов хром/SILGRANIT
 

MODERN

 

хром/антрацит
517 600 
 
   
 

 

хром/темная скала
518 800 
 
   
 

 

хром/алюметаллик
517 601 
 
   
 

 

хром/жемчужный
520 753 
 
   
 

 

хром/белый
517 603 
 
   
 

 

хром/жасмин
517 604 
 
   
 

 

xром/серый беж
517 609 
 
   
 

 

xром/кофе
517 608 
 
   
 

 

xром
517 599 
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MODERN

BLANCO KANO-S
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Универсальный смеситель
• Изящный смеситель с эстетичным дизайном
• Выдвижной излив
• Подходит для небольших по размеру моек
• Превосходное цветовое сочетание смесителей и 

моек из материала SILGRANIT®

 

- Угол поворота излива 120°
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

 

BLANCO KANO-S металлическая поверхность
 

cочетание материалов хром/SILGRANIT
 

 

хром/черный
526 174
 
   
 

 

хром/антрацит
525 038
 
   
 

 

хром/темная скала
525 044
 
   
 

 

хром/алюметаллик
525 039
 
   
 

 

хром/жемчужный
525 045
 
   
 

 

хром/белый
525 040
 
   
 

 

хром/жасмин
525 041
 
   
 

 

xром/серый беж
525 042
 
   
 

 

xром/кофе
525 043
 
   
 

 

xром
521 503
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MODERN

BLANCO KANO
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Универсальный смеситель
• Изящный смеситель с эстетичным дизайном
• Угол поворота излива 360°
• Подходит для небольших по размеру моек
• Превосходное цветовое сочетание смесителей и 

моек из материала SILGRANIT®

 

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды

 

Дополнительные аксессуары  

 
Фильтр механических загрязнений

 
128 434

 

BLANCO KANO металлическая поверхность
 

cочетание материалов хром/SILGRANIT
 

 

хром/черный
526 175
 
   
 

 

хром/антрацит
525 028
 
   
 

 

хром/темная скала
525 034
 
   
 

 

хром/алюметаллик
525 029
 
   
 

 

хром/жемчужный
525 035
 
   
 

 

хром/белый
525 030
 
   
 

 

хром/жасмин
525 031
 
   
 

 

xром/серый беж
525 032
 
   
 

 

xром/кофе
525 033
 
   
 

 

xром
521 502
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BLANCO JETA
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Эргономичный. Практичный. Надёжный.
• Эргономичная концепция управления смесителем
• Боковое расположение излива
• Большой радиус действия
• Высокий излив позволяет легко наполнять посуду 

больших размеров
• Доступен в хроме и цветах SILGRANIT®

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO JETA металлическая поверхность
 

цвета SILGRANIT®

 

CLASSIC

 

антрацит
519 728 
 
   
 

 

темная скала
519 736 
 
   
 

 

алюметаллик
519 729 
 
   
 

 

жемчужный
520 744 
 
   
 

 

белый
519 730 
 
   
 

 

жасмин
519 731 
 
   
 

 

серый беж
519 734 
 
   
 

 

кофе
519 735 
 
   
 

 

xром
519 727 
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черный
526 236
 
   
 

 

антрацит
525 106
 
   
 

 

темная скала
525 132
 
   
 

 

алюметаллик
525 107
 
   
 

 

жемчужный
525 133
 
   
 

 

белый
525 127
 
   
 

 

жасмин
525 129
 
   
 

 

шампань
525 134
 
   
 

 

серый беж
525 130
 
   
 

 

кофе
525 131
 
   
 

BLANCO MILI
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Эргономичная форма
• Высокий излив позволяет легко наполнять 

большие кастрюли или вазы
• Увеличенный радиус действия благодаря 

вращающемуся изливу
• Излив в форме J

 

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO MILI металлическая поверхность
 

цвета SILGRANIT®

MODERN

 

xром
524 212
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BLANCO MIDA-S
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Стильный современный дизайн
• Удобная изогнутая форма излива
• Высокий излив позволяет легко наполнять 

большие кастрюли и вазы
• Хорошо сочетается с компактными мойками
• Увеличенный радиус действия благодаря изливу, 

вращающемуся на 360°
• Выдвижной излив

 

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой ⅜“
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из 

нержавеющей стали
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
128 434 511 920

 

BLANCO MIDA-S металлическая поверхность
 

цвета SILGRANIT®

 

MODERN

 

черный
526 146
 
   
 

 

антрацит
521 455 
 
   
 

 

темная скала
521 462 
 
   
 

 

алюметаллик
521 456 
 
   
 

 

жемчужный
521 463 
 
   
 

 

белый
521 457 
 
   
 

 

жасмин
521 458 
 
   
 

 

шампань
521 459 
 
   
 

 

серый беж
521 460 
 
   
 

 

кофе
521 461 
 
   
 

 

xром
521 454 
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BLANCO MIDA
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Стильный современный дизайн
• Удобная изогнутая форма излива
• Высокий излив позволяет легко наполнять 

большие кастрюли или вазы
• Увеличенный радиус действия благодаря 

вращающемуся на 360° изливу

 

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO MIDA металлическая поверхность
 

цвета SILGRANIT®

 

MODERN

 

черный
526 232
 
   
 

 

антрацит
524 202
 
   
 

 

темная скала
524 209
 
   
 

 

алюметаллик
524 203
 
   
 

 

жемчужный
524 210
 
   
 

 

белый
524 204
 
   
 

 

жасмин
524 205
 
   
 

 

шампань
524 206
 
   
 

 

серый беж
524 207
 
   
 

 

кофе
524 208
 
   
 

 

xром
524 201
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BLANCO MILA-S
металлическая поверхность

Классическая лаконичная форма
• Выдвижной излив в форме L
• Вращающийся на 360° излив увеличивает 

функциональность
• Высокий излив позволяет легко наполнять 

большие кастрюли или вазы

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм 

с гайкой ⅜“

 

 

BLANCO MILA-S металлическая поверхность
 

 

MODERN

 

xром
524 214
 
   
 

BLANCO MILA
металлическая поверхность

Классическая лаконичная форма
• Высокий излив позволяет легко наполнять 

большие кастрюли или вазы
• Увеличенный радиус действия благодаря 

вращающемуся изливу
• Излив в форме L

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм 

с гайкой ⅜“

 

 

BLANCO MILA металлическая поверхность
 

 

MODERN

 

xром
524 213
 
   
 

11-a_Armaturen_BRUS_2020.indd   235 04.02.2020   15:39:18



236

См
ес

ит
ел

и.
До

за
то

ры
 ж

ид
ко

го
 

м
ою

щ
ег

о 
ср

ед
ст

ва

BLANCO DARAS-S
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Всегда актуальная форма
• Выдвижной излив
• Прекрасно подходит для моек с небольшими 

чашами
• Прекрасное цветовое сочетание смесителей и 

моек из материала SILGRANIT®

Примечание:
не рекомендуется устанавливать 
на мойки из керамики по причине 
возможных протечек у отверстия под 
смеситель.

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

 

Дополнительные аксессуары

  
Фильтр механических загрязнений Защитная рамка для шланга смесителя

  
117 752 511 920

  

BLANCO DARAS-S металлическая поверхность
 

цвета SILGRANIT®

 

CLASSIC

 

черный
526 234
 
   
 

 

антрацит
524 191
 
   
 

 

темная скала
524 199
 
   
 

 

алюметаллик
524 192
 
   
 

 

жемчужный
524 198
 
   
 

 

белый
524 193
 
   
 

 

жасмин
524 194
 
   
 

 

шампань
524 195
 
   
 

 

серый беж
524 197
 
   
 

 

кофе
524 196
 
   
 

 

xром
524 190
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BLANCO DARAS
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Всегда актуальная форма
• Поворотный излив
• Прекрасно подходит для моек с небольшими 

чашами
• Прекрасное цветовое сочетание смесителей и 

моек из материала SILGRANIT®

Примечание:
не рекомендуется устанавливать 
на мойки из керамики по причине 
возможных протечек у отверстия под 
смеситель.

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ⅜“

 

Дополнительные аксессуары  

  
Фильтр механических загрязнений  

  
128 434  

  

BLANCO DARAS металлическая поверхность
 

цвета SILGRANIT®

 

CLASSIC

 

черный
526 233
 
   
 

 

антрацит
524 180
 
   
 

 

темная скала
524 188
 
   
 

 

алюметаллик
524 181
 
   
 

 

жемчужный
524 189
 
   
 

 

белый
524 182
 
   
 

 

жасмин
524 183
 
   
 

 

шампань
524 184
 
   
 

 

серый беж
524 186
 
   
 

 

кофе
524 185
 
   
 

 

xром
524 179
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BLANCO DARAS-S-F
металлическая поверхность

Всегда актуальная форма
• Подходит для установки перед окном
• Легко управлять: просто поднять и положить 

рядом
• Прекрасно подходит для моек с небольшими 

чашами

- Угол поворота излива 80°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм 

с гайкой ⅜“
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды

 

 

BLANCO 
DARAS-S-F

металлическая поверхность
 

Минимальное расстояние между смесителем 
и створкой окна 4 см.

SPECIAL

 

xром
521 752 
 
   
 

BLANCO DARAS-F
металлическая поверхность

Всегда актуальная форма
• Подходит для установки перед окном
• Легко управлять: просто поднять и положить 

рядом
• Прекрасно подходит для моек с небольшими 

чашами

- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм 

с гайкой ⅜“

 

 

BLANCO DARAS-F металлическая поверхность
 

Минимальное расстояние между смесителем 
и створкой окна 3 см.

SPECIAL

 

xром
521 751 
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Все необходимое под рукой. 
Дозаторы моющего средства BLANCO. 

BLANCO LATO,  
цвета SILGRANIT®

Новинка

Встроенные дозаторы моющего средства 

освобождают место в моечной зоне. Стационарные 

диспенсеры доказали свою эффективность при 

пользовании мойкой, поскольку выдавить моющее 

средство можно одной рукой. На кухне всегда нужны 

функциональные и простые решения, поскольку здесь 

всегда много дел и оборудование должно работать 

быстро и быть практичным.

На кухне всегда есть необходимость в моющем 

средстве, даже если вы в основном пользуетесь 

посудомоечной машиной. Всегда найдется пара 

предметов, которые надо помыть вручную, и хорошо 

иметь моющее средство под рукой. Также диспенсер 

может быть полезен не только для мытья посуды. При 

готовке приходится часто мыть руки, и дозатор может 

быть полезен и в этом случае.

Дозатор также отлично впишется в интерьер кухни. 

Моющие средства продаются в пластиковых бутылках 

различной формы и цвета. Для продуманного 

до мелочей интерьера кухни лучше подобрать 

соответствующий общему дизайну дозатор моющего 

средства. BLANCO предлагает дозаторы превосходно 

сочетающиеся с мойками и смесителями.

Поверхности дозаторов моющего средства.

BLANCO LATO,  
нержавеющая сталь UltraResist

Новинка

BLANCO TORRE, 
нержавеющая сталь

BLANCO TANGO, 
хром

BLANCO LIVIA, 
манган

BLANCO LIVIA, 
полированная латунь
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BLANCO LATO
металлическая поверхность и цвета SILGRANIT®

Многогранный дозатор
• Дозатор моющего средства в современном 

дизайне
• Однородные металлические поверхности или 

сочетание хрома и цветов SILGRANIT® для 
наилучшего сочетания с мойками и смесителями 
BLANCO

• Простота в эксплуатации благодаря удобным 
размерам

• Легко заполняется сверху
• Чрезвычайно практичный аксессуар для мойки

Емкостьна300мл

 Замечание:требуетсядополнительноеотверстиеØ35мм

  

BLANCO LATO металлическая поверхность
 

cочетание материалов хром/SILGRANIT
 

 

хром/черный
526177
 
   
 

 

хром/антрацит
525810
 
   
 

 

хром/темная скала
525817
 
   
 

 

хром/алюметаллик
525811 
 
   
 

 

хром/жемчужный
525818
 
   
 

 

хром/белый
525814
 
   
 

 

хром/жасмин
525812
 
   
 

 

хром/шампань
525813
 
   
 

 

xром/серый беж
525816
 
   
 

 

xром/кофе
525815
 
   
 

 

хром
525808

 

нержавеющая сталь 
UltraResist
525809
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 Емкость на 500 мл

 Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм

  

BLANCO LIVIA металлическая поверхность
  

BLANCO LIVIA
металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства
• Современный дизайн с контрастными 

декоративными элементами
• Единое стилевое решение ручки клапана-

автомата и смесителя
• Легкое заполнение емкости сверху

 

хром
521 291
 
   
 

 

манган
521 293 
 
   
 

 

полированная латунь
521 292 
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 Емкость на 300 мл

 Замечание: требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм

BLANCO TORRE металлическая поверхность
  

 

хром
512 593
 
   
 

 

поверхность 
«нержавеющая сталь»
512 594 
   
 

 

нержавеющая сталь
521 541
 
   
 

BLANCO TORRE
металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства
• Прекрасное сочетание с поверхностями моек 

SteelArt
• Простое заполнение емкости сверху
• Практичный аксессуар
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BLANCO TANGO
металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства
• Простое заполнение емкости сверху
• Практичный аксессуар

 Емкость на 300 мл

 

 

хром
511 266
 

 

поверхность 
«нержавеющая сталь»
512 643

   
BLANCO TANGO

Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм

BLANCO TIGA
металлическая поверхность

Дозатор жидкого моющего средства
• Простое заполнение емкости сверху
• Практичный аксессуар

 Емкость на 250 мл

 

 

хром
510 769
 

 
BLANCO TIGA

Замечание:
требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм
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Мусорные системы BLANCO.
Продуманные мусорные системы и системы хранения  
для кухонной мебели.

BLANCO SOLON – высококачественное 
решение для интегрирования в столешницу.

Ведра BLANCO SELECT легко достаются из 
мусорной системы.

BLANCO BOTTON прочная система для легкой 
установки без крепления к фасаду.

Выдвижная мусорная система BLANCO 
FLEXON II для всех стандартных размеров 
шкафов.

Мусорные системы BLANCO, 

интегрированные в единый центр с 

мойкой, смесителем и аксессуарами, 

помогают оптимизировать рабочие 

процессы и убирать рабочее 

пространство за несколько секунд.

Оптимизированные по эргономике 

и практическим требованиям 

современной кухни модели мусорных 

систем предоставляют широкие 

возможности.

Благодаря наличию откидной дверцы 

или передней панели, ручному или 

автоматическому управлению, одному 

или нескольким ведрам, мусорные 

системы и системы хранения BLANCO 

для кухонной мебели задают новые 

стандарты комфорта. Продуманный 

дизайн гарантирует оптимальное 

использование всего пространства.

BLANCO SELECT Orga: организационная система предлагает дополнительное пространство для хранения.
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Мусорные системы BLANCO. 
Продуманные мусорные системы и системы хранения 
для стандартных шкафов.

 Быстрый монтаж
 Непревзойденная легкость  
 и быстрота установки.

Еще чище
Интегрированная ручка и гладкий кант ведер  
со скосом внутрь легки в уходе.

Индивидуальные варианты компоновки
В соответствии с индивидуальными 
требованиями систему можно составить 
из ведер разных размеров. Так, например, 
небольшие ведра с крышками лучше всего 
подходят для пищевых отходов. 

Оптимальная глубина установки
При глубине установки всего  
40 см BLANCO SELECT прекрасно 
размещается в любом шкафу для установки 
кухонной мойки.

Идеальный порядок
Прочная металлическая крышка полностью 
вынимается и может быть использована в 
качестве полки. Дополнительная выдвижная 
система обеспечивает еще больше места для 
хранения.

Оптимальное использование пространства
Мусорные системы BLANCO SELECT 
выпускаются для шкафов всех стандартных 
размеров (45, 50, 60 см) и, поэтому, предлагают 
широкий выбор планировочных решений.

Удобный держатель пакета для мусора 
Держатель пакетов для мусора BLANCO SELECT 
обеспечивает оптимальное использование 
объема и дополнительную легкость его 
заполнения. Зажимы Clip-on можно разместить 
на ведрах объемом от 15 до 30 л и использовать 
мусорные пакеты любого размера.

Легкость в использовании
Благодаря элементу BLANCO MOVEX 
выдвижную дверь шкафа можно без усилий 
открыть ногой. Это небольшое удобное 
дополнение может быть установлено на любой 
фасад кухни.

 

 Высокая надежность
 Система легко работает даже при 
 значительных нагрузках: прочные 
ведра и ручки способны выдержать большой 
вес.
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BLANCO SELECT
Новое поколение мусорных систем и систем 
хранения BLANCO SELECT.
• Оптимальное использование пространства
• Современный, гармоничный и функциональный 

дизайн
• Высококачественная система хранения прекрасно 

дополняет мусорную систему
• Маленькие контейнеры из системы Orga могут 

быть установлены в ведра емкостью 15 л и 19 л 
мусорной системы

• Быстрая и легкая установка
• Ручка, интегрированная в кант ведра, может 

служить держателем для мусорных пакетов

  

Аксессуары  

     
BLANCO SELECT Clip BLANCO MOVEX Элемент 

для открывания 
выдвижного шкафа 

   

    
521 300 519 357    

Комплектация:

Рама из окрашенной 
гальванизированной стали с 
выдвижным механизмом, выдвижная 
система хранения с тремя съемными 
контейнерами.

Совет по установке BLANCO SELECT: высота системы SELECT Orga - 456 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки - 450 мм. Расположение контейнеров для хранения системы Orga 
возможно варьировать для удобного размещения отводной арматуры. 
Замечание: 
• При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания. 
• Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм. 
• При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

60 Ширина 
шкафа см

49 л

BLANCO SELECT Спецификация  

 

BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725  

 

 

 
 

BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726  

 
60 Ширина 

шкафа см

45 л

 
 

BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783  

 Крышка для ведра 6 л.
60 Ширина 

шкафа см

42 л

 
 

BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782  

 Крышка для ведра 8 л.
60 Ширина 

шкафа см

46 л
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BLANCO SELECT
Новое поколение мусорных систем и систем 
хранения BLANCO SELECT.
• Современный, гармоничный и функциональный 

дизайн
• Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда 

остается чистым
• Все элементы системы легко чистить
• Съемная высококачественная закрывающая 

пластина
• Ручка, интегрированная в кант ведра, может 

служить держателем для мусорных пакетов

  

Аксессуары  

     
BLANCO SELECT Clip BLANCO MOVEX Элемент 

для открывания 
выдвижного шкафа 

   

    
521 300 519 357    

Комплектация:

Рама из окрашенной 
гальванизированной стали с 
выдвижным механизмом, пластиковые 
ведра, крепеж.

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

45 Ширина 
шкафа см

32 л

BLANCO SELECT Спецификация  

 

BLANCO SELECT 45/2 518 721  

 

 

 
 

BLANCO SELECT 50/2 518 722  

 
50 Ширина 

шкафа см

38 л

 
 

BLANCO SELECT 50/3 520 779  

 Крышка для ведра 8 л.
50 Ширина 

шкафа см

35 л

 
 

BLANCO SELECT  
Compact 60/2

523 020  60 Ширина 
шкафа см

34 л
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BLANCO SELECT
Новое поколение мусорных систем и систем 
хранения BLANCO SELECT.
• Современный, гармоничный и функциональный 

дизайн
• Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда 

остается чистым
• Все элементы системы легко чистить
• Съемная высококачественная закрывающая 

пластина
• Ручка, интегрированная в кант ведра, может 

служить держателем для мусорных пакетов

  

Аксессуары  

     
BLANCO SELECT Orga 
Дополнительная ситема хранения 
для шкафа шириной 60 см 

BLANCO SELECT Clip BLANCO MOVEX Элемент 
для открывания 
выдвижного шкафа 

  

   
518 727 521 300 519 357   

 

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

60 Ширина 
шкафа см

49 л

BLANCO SELECT Спецификация  

 

BLANCO SELECT 60/2 518 723  

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, 
пластиковые ведра, крепеж.

 

 
 

BLANCO SELECT 60/3 518 724  

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, 
пластиковые ведра, крепеж. 

60 Ширина 
шкафа см

45 л

 
 

BLANCO SELECT 60/4 520 781  

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, 
пластиковые ведра, крепеж. 
Крышка для ведра 6 л.

60 Ширина 
шкафа см

42 л

 
 

BLANCO SELECT XL 60/3 520 780  

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, 
пластиковые ведра, крепеж. 
Крышка для ведра 8 л.

60 Ширина 
шкафа см

46 л
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BLANCO FLEXON II
Удобная мусорная система с широкими 
возможностями
• Современный, гармоничный и функциональный 

дизайн
• Система с внешней рамкой, сочетающиеся 

материалы
• Высококачественная выдвижная система для всех 

стандартных размеров шкафов
• Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей 

системы
• Несравненно быстрый и простой монтаж
• Модели с маленькими ведрами и крышками 

идеально подходят для сбора органических 
отходов

  

Аксессуары  

     
BLANCO SELECT Clip BLANCO MOVEX Элемент 

для открывания 
выдвижного шкафа 

Универсальная вставка 
для ведер 15 л и 19 л

  

    
521 300 519 357 229 342   

 

Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.  
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа. 
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами и рамкой 90 мм. 
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу. 
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

30 Ширина 
шкафа см

19 л

19 l

BLANCO FLEXON II Спецификация  

 

BLANCO FLEXON II 30/1 521 542  

 Система с внешней рамкой

 

 
 

BLANCO FLEXON II 30/2 521 467  

Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л
30 Ширина 

шкафа см

16 л

8 l 8 l

 
 

BLANCO FLEXON II 45/2 521 468  

 Система с внешней рамкой
45 Ширина 

шкафа см

32 л
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BLANCO FLEXON II
Удобная мусорная система с широкими 
возможностями
• Современный, гармоничный и функциональный 

дизайн
• Система с внешней рамкой, сочетающиеся 

материалы
• Высококачественная выдвижная система для всех 

стандартных размеров шкафов
• Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей 

системы
• Несравненно быстрый и простой монтаж
• Модели с маленькими ведрами и крышками 

идеально подходят для сбора органических 
отходов

  

Аксессуары  

     
BLANCO SELECT Clip BLANCO MOVEX Элемент 

для открывания 
выдвижного шкафа 

Универсальная вставка 
для ведер 15 л и 19 л

  

    
521 300 519 357 229 342   

 

Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.  
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа. 
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами и рамкой 90 мм. 
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу. 
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

50 Ширина 
шкафа см

38 л

BLANCO FLEXON II Спецификация  

 

BLANCO FLEXON II 50/2 521 469  

 Система с внешней рамкой

 

 
 

BLANCO FLEXON II 50/3 521 470  

Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л
50 Ширина 

шкафа см

35 л

 
 

BLANCO FLEXON II 90/4 521 475  

 Система с внешней рамкой
90 Ширина 

шкафа см

73 л
19 l 19 l 19 l 16 l
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BLANCO FLEXON II
Удобная мусорная система с широкими 
возможностями
• Современный, гармоничный и функциональный 

дизайн
• Система с внешней рамкой, сочетающиеся 

материалы
• Высококачественная выдвижная система для всех 

стандартных размеров шкафов
• Легкий доступ для очистки шкафа и всех частей 

системы
• Несравненно быстрый и простой монтаж
• Модели с маленькими ведрами и крышками 

идеально подходят для сбора органических 
отходов

  

Аксессуары  

     
BLANCO SELECT Clip BLANCO MOVEX Элемент 

для открывания 
выдвижного шкафа 

Универсальная вставка 
для ведер 15 л и 19 л

  

    
521 300 519 357 229 342   

 

Необходим выдвижной шкаф с фасадом.

- Высота установки над нижним уровнем шкафа 370 мм, глубина установки 400 мм.  
- Максимальная высота соединительного элемента 265 мм над нижним уровнем шкафа. 
- Также возможна установка в кухню с филенчатыми фасадами и рамкой 90 мм. 
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы, высоту нижнего уровня шкафа, глубину мойки для удобного размещения в шкафу. 
- Минимальная рекомендуемая высота цоколя для установки элемента MOVEX 100 мм.

60 Ширина 
шкафа см

49 л

BLANCO FLEXON II Спецификация  

 

BLANCO FLEXON II 60/2 521 471  

 Система с внешней рамкой

 

 
 

BLANCO FLEXON II 60/3 521 472  

 Система с внешней рамкой
60 Ширина 

шкафа см

45 л

 
 

BLANCO FLEXON II 60/4 521 474  

Система с внешней рамкой, крышка для ведра 6 л
60 Ширина 

шкафа см

42 л

 
 

BLANCO FLEXON II XL 60/3 521 473  

Система с внешней рамкой, крышка для ведра 8 л
60 Ширина 

шкафа см

46 л
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BLANCO BOTTON Pro
Легкий монтаж, прочная конструкция,  
комфорт в эксплуатации
• Легкий и быстрый монтаж внизу шкафа
• Прекрасное соотношение цена/эксплуатационные 

возможности
• Практичная мусорная система с привлекательным 

дизайном
• Легкий ход даже при полной нагрузке
• Функциональная ручка для удобства работы
• Оптимальное использование пространства для 

шкафа шириной 60 см
• Ведра с эргономичной ручкой легко чистятся

30

  

 Комплектация:

Полностью собранная система 
из пластика с двумя или тремя 
13-литровыми ведрами, установочный 
комплект и фиксатор двери (для версии 
Automatic).

Примечание по монтажу BLANCO BOTTON Pro Automatic: 

Угол открывания дверцы шкафа должен составлять не менее 100°. Ширина петель дверцы не должна превышать 35 мм.  
Глубина монтируемого элемента 400 мм. Высота монтируемого элемента 350 мм.

45 Ширина 
шкафа см

26 л

13 l 13 l

BLANCO BOTTON Pro Спецификация  

 

BLANCO BOTTON Pro 45 
Automatic

517 468  

 

 

 
 

BLANCO BOTTON Pro 45 
Manual

517 467  

 
45 Ширина 

шкафа см

26 л

13 l 13 l

 
 

BLANCO BOTTON Pro 60 
Automatic

517 470  

 
60 Ширина 

шкафа см

39 л

13 l 13 l 13 l

 
 

BLANCO BOTTON Pro 60 
Manual

517 469  

 
60 Ширина 

шкафа см

39 л

13 l 13 l 13 l
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BLANCO SINGOLO 
BLANCO SINGOLO-S
BLANCO SOLON-IF

Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа
• Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
• Открывается с помощью двери шкафа
• На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные 

принадлежности
• Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
• Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

 BLANCO SINGOLO 512 880   

BLANCO SINGOLO
 

Размеры в мм

Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа
• Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
• Открывается с помощью двери шкафа
• На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные 

принадлежности
• Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
• Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

 BLANCO SINGOLO-S 512 881   

BLANCO SINGOLO-S
 

Размеры в мм

Единственное решение для установки непосредственно в столешницу
• Удобная работа – между ведром и поверхностью нет никаких преград
• Высококачественная нержавеющая сталь, которая легко чистится
• Прекрасный дизайн

 BLANCO SOLON-IF 512 471   

BLANCO SOLON-IF
 

Размеры в мм
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Аксессуары для систем BLANCO SELECT.

Простой в использовании элемент управления для BLANCO SELECT и любых 
выдвижных шкафов
• Выдвижную дверцу шкафа, оснащенную элементом MOVEX, можно без усилий 

открыть ногой
• Простота в использовании
• Легкий монтаж благодаря монтажному шаблону, нет необходимости в регулировке
• Эксклюзивная отделка из нержавеющей стали

 BLANCO MOVEX 519 357   

BLANCO MOVEX
 

Размеры в мм

Практичный держатель для мусорных пакетов для BLANCO SELECT.
• Защелкивающиеся пластины для надежного и простого закрепления пакета
• Подходит для всех ведер BLANCO SELECT более 15 литров и для мусорных пакетов 

любого размера
• Оптимальное использование ведер SELECT
• Идеально подходят для систем BLANCO SELECT

 BLANCO SELECT Clip 521 300   

BLANCO SELECT Clip
 

Размеры в мм
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Аксессуары для систем BLANCO SELECT.

Эффективное решение
• Организация хранения для оптимального использования пространства
• Можно доукомплектовать системы BLANCO SELECT для шкафов 60 см
• Дизайн идеально соответствует системам BLANCO SELECT
• Входит в каждую модель BLANCO SELECT Orga

система хранения 518 727   

Система хранения
 

Размеры в мм

• Подходит для ведер 8 л, 15 л или 19 л 
• Идеально подходит для сбора био-отходов или мелкого мусора
• Можно мыть в посудомоечной машине
• Универсальная вставка BLANCO входит в комплект BLANCO SELECT Orga

Универсальная вставка 229 342   

Универсальная вставка
 

Размеры в мм

• Крышка для закрытия ведер и сбора мелкого мусора
• Дизайн идеально соответствует системам BLANCO SELECT
• Крышка для ведра 6 л  входит в комплект BLANCO SELECT 60/4 и 60/4 Orga
• Крышка для ведра 8 л входит в комплект BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 и XL 60/3 Orga

Крышка для ведра BLANCO 15 л 229 338   

Крышка для ведра BLANCO 8 л 231 975

Крышка для ведра BLANCO 6 л 231 974

Крышки для ведер BLANCO
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Отводная 
арматура  
InFino®

Стандартная 
отводная 
арматура

Стандартный корзинчатый  
вентиль с клапаном-автоматом  
(трос для управления)

Доукомплектация отводных  
арматур клапаном-автоматом.

Внимание: отводная 
арматура InFino® не может 
использоваться в качестве 
замены стандартного 
корзинчатого вентиля.

Для установки клапана-автомата 
необходимо заказать комплект для 
доукомплектации InFino®

232 459

Для использования 
отводной арматуры 
InFino® с клапаном-
автоматом 
необходимо  
заказать ручку 
управления. 

Смотрите стр. 257

Для использования 
отводной арматуры с 
клапаном-автоматом 
необходимо заказать 
ручку управления.

Смотрите стр. 257

Для использования 
отводной арматуры 
InFino® с клапаном-
автоматом 
необходимо заказать 
ручку управления.
 
Смотрите стр. 257

Для использования 
отводной арматуры с 
клапаном-автоматом 
необходимо заказать 
ручку управления. 

Смотрите стр. 257

Доукомплектация клапаном-
автоматом отводной арматуры 
с корзинчатым вентилем 3½” 
зависит от модели мойки и 
даты изготовления. Необходима 
дополнительная консультация 
поставщика.

Отводная арматура InFino®  
с клапаном-автоматом (трос для управления)

Отводная арматура с  
клапаном-автоматом

Стандартная отводная 
арматура без  
клапана-автомата

Стандартный корзинчатый  
вентиль без клапана-автомата

Отводная арматура InFino®  
без клапана-автомата

1

1

1

1

Отводная арматура с  
клапаном-автоматом

Стандартная отводная 
арматура без  
клапана-автомата
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Ручка управления  
клапаном-автоматом

Ручка управления  
клапаном-автоматом

Ручка управления  
клапаном-автоматом

хром
221 339

нержавеющая сталь матовая 
полировка
222 118

нержавеющая сталь зеркальная 
полировка
222 115

Ручка управления  
клапаном-автоматом

Ручка управления  
клапаном-автоматом

Ручка управления  
клапаном-автоматом

пластик с хромированием
225 112

латунь с покрытием 
“нержавеющая сталь”
221 336

латунь с покрытием “полированная 
нержавеющая сталь”
226 540

Ручка управления  
клапаном-автоматом

BLANCO LIVIA  
ручка управления  
клапаном-автоматом

BLANCO LIVIA  
ручка управления  
клапаном-автоматом

черный матовый
238 688

хром
521 294

полированная латунь
521 295

BLANCO LIVIA  
ручка управления  
клапаном-автоматом

Круглая ручка управления 
клапаном-автоматом

манган
521 296

нержавеющая сталь
119 293

BLANCO PushControl™ BLANCO Sensor Control Blue Обратите внимание, что 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
элементы управления можно 
использовать только в 
сочетании с отводной арматурой  
InFino®

нержавеющая сталь
233 696

нержавеющая сталь
233 695

Доступные ручки управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ элементы управления для отводной арматуры BLANCO InFino®

Шаг 1: Сначала необходимо 
определить исходную 
отводную арматуру и заказать 
соответствующий комплект для 
доукомплектации.

Смотрите стр. 256

Шаг 2: Ручка управления. 
Выберите ручку управления 
клапана-автомата, см. ниже.

Результат.
Отводная арматура с  
клапаном-автоматом.

1 12 2

Доукомплектация отводных  
арматур клапаном-автоматом.

+
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Дополнительные аксессуары для моек BLANCO 
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ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 436 432 x 240 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм

ANDANO XL 6 S-IF Compact
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 692 415 x 201 x 81 мм
Разделочная доска из синего безопасного стекла безопасное стекло 232 846 495 x 280 мм

ARTAGO 6-IF/A SteelFrame, ARTAGO 6
SILGRANIT® PuraDur®

Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 574 Ø 365 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 232 817 420 x 250 мм

AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого безопасного стекла безопасное стекло 234 045 497 x 350 мм
Разделочный столик из ясеня пластик/ясень 234 051 489 x 350 мм

AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Многофункциональный коландер  233 739 368 x 185 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла безопасное стекло 234 045 497 x 350 мм
Разделочный столик из ясеня пластик/ясень 234 051 489 x 350 мм

AXIS III 6 S-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 224 787 361 x 201 x 77 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла безопасное стекло 234 047 510 x 340 мм
Гибкая разделочная доска белый пластик 225 469 382 x 290 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм

AXON II 6 S
Керамика PuraPlus™

Многофункциональный коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 225 681 350 x 180 x 71 мм
Разделочная доска из серебристого безопасного стекла безопасное стекло 227 700 495 x 300 x 17.5 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали  231 696 230 x 355 x 128 мм

CLASSIC Pro 45 S-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 210 521 540 x 260 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 225 253 358 x 183 x 77 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 225 362 540 x 260 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 514 650 370 x 250 x 27 мм

CLASSIC Pro 6 S-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 225 253 358 x 183 x 77 мм
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 210 521 540 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 225 362 540 x 260 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 514 650 370 x 250 x 27 мм

DALAGO 45, DALAGO 45-F, DALAGO 5, 5-F, DALAGO 6, DALAGO 6-F
SILGRANIT® PuraDur®

Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 232 817 420 x 250 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 514 238 350 x 315 x 120 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

DALAGO 8
SILGRANIT® PuraDur®

Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 232 817 420 x 250 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

DANA 6
нержавеющая сталь полированная
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

DELTA II, DELTA II-F
SILGRANIT® PuraDur®

Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 232 585 303 x 219 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Разделочная доска из клена клееный клен 232 841 260 x 463 мм

DELTA-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 207 360 306 x 220 x 81 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 513 484 250 x 433 x 23.5 мм
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ELON 45 S, ELON XL 6 S, ELON XL 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Решетка из нержавеющей стали нержавеющая сталь 229 234 436 x 205 x 12 мм
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 689 435 x 175 x 78 мм

ENOS 40 S
SILGRANIT®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм

ETAGON 6, ETAGON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Держатели ETAGON нержавеющая сталь 234 164  
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм

ETAGON 6
Керамика PuraPlus™

Держатели ETAGON нержавеющая сталь 237 362  
Многофункциональный коландер нержавеющая сталь 226 189 177 x 371 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 234 701 545 x 260 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм

FAVOS Mini
SILGRANIT®

Разделочная доска из массива бука клееный бук 225 685 465 x 260 мм

FLEX, FLEX Mini
нержавеющая сталь матовая
Разделочная доска из массива бука клееный бук 225 685 465 x 260 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 514 238 350 x 315 x 120 мм

IDESSA 45 S, IDESSA 6 S
BLANCO Керамика
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 514 238 350 x 315 x 120 мм
Разделочная доска из массива ясеня массив ясеня 516 085 484 x 290 x 27 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

LANTOS 45 S-IF Compact, LANTOS 9 E-IF
нержавеющая сталь полированная
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 573 390 x 310 x 135 мм
 Разделочная доска белый пластик 232 181 349 x 210 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

LANTOS XL 6 S-IF Compact
нержавеющая сталь полированная
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 573 390 x 310 x 135 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

LEGRA 45, LEGRA 6, LEGRA 6 S, LEGRA 6 S Compact
SILGRANIT®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм

LEGRA XL 6 S, LEGRA 8 S
SILGRANIT®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм

LEMIS 45 S-IF Mini
нержавеющая сталь полированная
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

LEMIS 6-IF
нержавеющая сталь полированная
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

LEXA 8
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм

LIVIT 45, LIVIT 45 S Salto
нержавеющая сталь полированная
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 573 390 x 310 x 135 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм
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LIVIT 6 S
нержавеющая сталь полированная
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 573 390 x 310 x 135 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 221 132 359 x 190 x 76 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 514 650 370 x 250 x 27 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

LIVIT 6 S Compact
нержавеющая сталь полированная
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 573 390 x 310 x 135 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 221 132 359 x 190 x 76 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

METRA 45 S, METRA 45 S-F, METRA 45 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

METRA 5 S, METRA 5 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

METRA 6
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 217 796 280 x 198 x 72.5 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 217 796 280 x 198 x 72.5 мм
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

METRA 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 217 796 280 x 198 x 72.5 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

METRA XL 6 S, METRA XL 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

METRA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали  231 696 230 x 355 x 128 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

METRA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

PALONA 6
Керамика PuraPlus™

Разделочная доска из массива бука клееный бук 232 905 466 x 250 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
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PLEON 5, PLEON 6, PLEON 6 Split
SILGRANIT® PuraDur®

Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 689 435 x 175 x 78 мм
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Универсальная решетка  нержавеющая сталь 234 795  384 x 252 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Угловой коландер черный пластик 235 866 215 x 215 мм
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

RIONA 45
SILGRANIT®

Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 574 Ø 365 мм

RONDOSOL, RONDOSOL-IF, RONDOVAL 
нержавеющая сталь полированная
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 421 410 x 335 x 24 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 574 Ø 365 мм

RONDOVAL 45, RONDOVAL 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 421 410 x 335 x 24 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 574 Ø 365 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

SITY XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из пластика цвета
 киви
 апельсин
 лимон
 лава

пластик
236 717
236 719
236 718
235 900

259 x 200 мм

Коландер из пластика цвета
 киви
 апельсин
 лимон
 лава

пластик
236 720
236 722
236 721
235 494

285 x 130 мм

TAMOS 45 S
SILGRANIT®

Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 421 410 x 335 x 24 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 574 Ø 365 мм

TIPO XL 6 S
нержавеющая сталь полированная
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

TIPO XL 9
нержавеющая сталь полированная
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

TIPO 45 C
нержавеющая сталь матовая
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 573 390 x 310 x 135 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм

TIPO 45 S, TIPO 45 S Compact, TIPO 45 S Mini
нержавеющая сталь матовая
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм

TIPO 6
нержавеющая сталь матовая
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 208 195 327 x 178 x 78 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

TIPO 6 Basic
нержавеющая сталь полированная
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 573 390 x 310 x 135 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
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TIPO 6 S
нержавеющая сталь матовая
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 208 195 327 x 178 x 78 мм
Разделочная доска из белого пластика белый пластик 210 802 210 x 355 x 23.5 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 573 390 x 310 x 135 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм

TIPO 6 S Basic
нержавеющая сталь матовая
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 514 238 350 x 315 x 120 мм

TIPO 8 Compact, TIPO 9 E
нержавеющая сталь матовая
Корзина для посуды из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 573 390 x 310 x 135 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм

ZENAR XL 6 S, ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из черного безопасного стекла матовое безопасное стекло 223 078 460 x 360 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 077 360 x 164 x 59 мм

ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 233 677 367 x 235 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 077 360 x 164 x 59 мм

ZENAR 45 S, ZENAR 45 S-F
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из черного безопасного стекла безопасное стекло 224 629 367 x 375 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 077 360 x 164 x 59 мм

ZIA XL 6 S, ZIA XL 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм

ZIA 40 S
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

ZIA 45 S, ZIA 45 S Compact, ZIA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

ZIA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 220 736 272 x 179 x 72 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Разделочная доска из белого пластика белый пластик 217 611 530 x 260 мм
Разделочная доска из массива бука клееный бук 218 313 530 x 260 x 28 мм
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

ZIA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм

ANDANO 180-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 692 415 x 201 x 81 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм
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ANDANO 180-U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 692 415 x 201 x 81 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла безопасное стекло 227 697 240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ANDANO 340-IF, ANDANO 400-IF, ANDANO 500-IF,
ANDANO 700-IF и версии -U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 692 415 x 201 x 81 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла безопасное стекло 227 697 240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  513 485 425 x 365 x 31 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ANDANO 400-IF/A, ANDANO 500-IF/A, ANDANO 700-IF/A,  
ANDANO 340/180-IF/A, ANDANO 340/340-IF/A, ANDANO 400/400-IF/A 
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 692 415 x 201 x 81 мм
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  513 485 425 x 365 x 31 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ANDANO 340/180-U, ANDANO 340/340-U,  
ANDANO 400/400-U, ANDANO 500/180-U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 692 415 x 201 x 81 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла безопасное стекло 227 697 240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  513 485 425 x 365 x 31 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ANDANO 700-U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 692 415 x 201 x 81 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла безопасное стекло 227 697 240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  513 485 425 x 365 x 31 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ETAGON 500-IF/A, ETAGON 700-IF/A
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Держатели ETAGON нержавеющая сталь 234 164  
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
 Многофункциональный коландер нержавеющая сталь 231 396 387 x 187 x 60 мм

ETAGON 500-U, ETAGON 700-U
SILGRANIT® PuraDur®

Держатели ETAGON нержавеющая сталь 234 164  
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 689 435 x 175 x 78 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла безопасное стекло 227 697 240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм

ETAGON 500-IF, ETAGON 500-U, ETAGON 700-IF, ETAGON 700-U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Держатели ETAGON нержавеющая сталь 234 164  
Разделочная доска из белого безопасного стекла безопасное стекло 227 697 240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм
 Многофункциональный коландер нержавеющая сталь 231 396 387 x 187 x 60 мм

ETAGON 500-U
Керамика PuraPlus™

Держатели ETAGON нержавеющая сталь 237 362  
 Многофункциональный коландер нержавеющая сталь 226 189 371 x 177 x 55 мм
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 227 699 240 x 435 мм
Разделочная доска клееный бук 514 544 430 x 280 x 32 мм
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SUBLINE 160-U
SILGRANIT® PuraDur®

Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 689 435 x 175 x 78 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм

SUBLINE 350/150-U
Керамика PuraPlus™

Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 227 699 435 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Универсальная решетка  234 795  384 x 252 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 514 542 425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска клееный бук 514 544 430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

SUBLINE 350/150-U, SUBLINE 375-U
BLANCO Керамика
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 227 699 435 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Универсальная решетка  234 795  384 x 252 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  513 485 425 x 365 x 31 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 514 542 425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска клееный бук 514 544 430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

SUBLINE 375-U
Керамика PuraPlus™

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 227 699 435 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Универсальная решетка  234 795  384 x 252 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 514 542 425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска клееный бук 514 544 430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

SUBLINE 500-IF SteelFrame, SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT® PuraDur®

Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 689 435 x 175 x 78 мм
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Универсальная решетка  234 795  384 x 252 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

SUBLINE 500-U
BLANCO Керамика
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 227 699 435 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Универсальная решетка  234 795  384 x 252 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  513 485 425 x 365 x 31 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 514 542 425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска клееный бук 514 544 430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

SUBLINE 500-U
Керамика PuraPlus™

Ручка управления клапаном-автоматом хром 222 907  
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 227 699 435 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Универсальная решетка  234 795  384 x 252 мм
Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали нержавеющая сталь 507 829 405 x 308 x 133 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 514 542 425 x 169 x 43 мм
Разделочная доска клееный бук 514 544 430 x 280 x 32 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

SUBLINE 320-U, SUBLINE 400-U, SUBLINE 500-U, SUBLINE 700-U, 
SUBLINE 700-U Level, SUBLINE 800-U, SUBLINE 340/160-U, 
SUBLINE 35/350-U, SUBLINE 430/270-U, SUBLINE 480/320-U
SILGRANIT® PuraDur®

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 227 689 435 x 175 x 78 мм
Разделочная доска из белого безопасного стекла безопасное стекло 227 697 240 x 435 x 17 мм
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 230 700 424 x 240 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Универсальная решетка  нержавеющая сталь 234 795 384 x 252 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  513 485 425 x 365 x 31 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм
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SUPRA 180-U
нержавеющая сталь полированная
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

SUPRA 400-IF/A, SUPRA 500-IF/A, SUPRA 400-IF, SUPRA 500-IF,  
SUPRA 340-U, SUPRA 400-U, SUPRA 450-U, SUPRA 340/180-U
нержавеющая сталь
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

SUPRA 340/340-U
нержавеющая сталь
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  513 485 425 x 365 x 31 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

SUPRA 340/180-IF/A, SUPRA 340/180-IF
нержавеющая сталь полированная
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Многофункциональный коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 224 787 201 х 361 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

SUPRA 500-U
нержавеющая сталь полированная
Многофункциональная корзина из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 297 360 x 160 x 130 мм
Поддон для сушки черный пластик 230 734 430 x 380 мм
Поддон с перфорированной вставкой из нержавеющей стали  513 485 425 x 365 x 31 мм
CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля нержавеющая сталь 517 666 Ø 114 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ATTIKA XL 60
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Многослойный разделочный столик пластик/орех 230 285 460 x 360 мм

ATTIKA 60/A
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Многослойная разделочная доска пластик/ясень 229 238 454 x 300 мм

CLARON 180-IF, -U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

CLARON 340/-IF, -U, Durinox, CLARON 400/-IF, -IF/A, -U Durinox
CLARON 500/-IF, -IF/A, -U Durinox, CLARON 700/-IF, -IF/A, -U Durinox
нержавеющая сталь Durinox®

Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм
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Дополнительные аксессуары для моек BLANCO STEELART
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CLARON 340/-IF, -U, CLARON 400/-IF, -IF/A, -U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

CLARON 450-IF, -U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

CLARON 500-IF, -IF/A, -U
нержавеющая сталь
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

CLARON 550-IF, -IF/A, -U
нержавеющая сталь
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

CLARON 700-IF/A
нержавеющая сталь
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

CLARON 700-IF, U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

CLARON 340/180-IF, -IF/A, -U, CLARON 400/400-IF, -IF/A, -U
CLARON 4 S-IF, 5 S-IF, 6 S-IF, 8 S-IF
нержавеющая сталь
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

CRONOS XL 6-IF, CRONOS XL 8-IF
нержавеющая сталь
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
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FLOW XL 6 S-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906

FLOW 5 S-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906

JARON XL 6 S-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Многослойная разделочная доска пластик/орех 231 703 425 x 240 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906

ZEROX 180-IF, -U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ZEROX 340-IF, -U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ZEROX 340-IF, -U Durinox, ZEROX 400-IF, -IF/A, -U Durinox
ZEROX 500-IF, -IF/A, -U Durinox, ZEROX 700-IF, IF/A, -U Durinox
нержавеющая сталь Durinox®

Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ZEROX 400/550-T-IF, -T-U, ZEROX 400-IF, -IF/A, -U
ZEROX 450-IF, -U, ZEROX 500-IF, -IF/A, -U, ZEROX 550-IF, -IF/A, -U
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ZEROX 550-T-IF
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

13_Zubehoertabellen_BRUS_2020.indd   267 04.02.2020   10:00:04



268

Модель
Аксессуары Материал Номер по 

каталогу Размеры

Дополнительные аксессуары для моек BLANCO STEELART
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ZEROX 700-IF, -IF/A, -U
нержавеющая сталь
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 223 067 413 x 261 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм

ZEROX 340/180-IF, -IF/A, -U, ZEROX 400/400-IF, -IF/A, -U
нержавеющая сталь
Разделочная доска из безопасного стекла безопасное стекло 219 644 420 x 200 x 17.5 мм
Коландер из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 649 420 x 200 x 100 мм
Поддон из нержавеющей стали нержавеющая сталь 219 650 420 x 240 x 33 мм
Разделочная доска из массива ореха пластик/орех 223 074 420 x 362 x 31 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 333 420 x 240 x 18.5 мм
Разделочная доска из белого матового безопасного стекла матовое безопасное стекло 225 335 420 x 200 x 18.5 мм
Универсальные держатели TOP нержавеющая сталь/пластик 235 906
Складная решетка нержавеющая сталь/пластик 238 482 460 x 425 мм
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Больше функциональности с подходящими 
аксессуарами
Аксессуары BLANCO для моек и чаш.

Коландер

Подходит не только как корзина 

для мытья или просушивания 

продуктов, но и как место хранения 

кухонных принадлежностей. 

• Стабильность при любом 

расположении в чаше

• Гибкость и эффективность 

при использовании

• Рекомендуется для моек BLANCO 

DALAGO, METRA, ADON и PLEON

Держатели

Располагаемые на краях чаши 

держатели превращаются в 

мостик через мойку, позволяя 

работать на двух уровнях.

• Многочисленные варианты 

использования на мойке и столешнице

• Сделаны из высококачественной 

нержавеющей стали

• Рекомендуются для моек BLANCO 

SUBLINE и PLEON в материале 

SILGRANIT®, а также для моек 

ANDANO, SUPRA, CLARON, 

FLOW, JARON, ZEROX

Универсальная решетка

Находясь в мойке, универсальная решетка 

создает дополнительный функциональный 

уровень для мытья или просушивания 

посуды, продуктов и многого другого. При 

расположении на столешнице универсальная 

решетка может служить удобной подставкой 

под горячую посуду. 

 

• Увеличивает функциональность 

моечного центра и не требует 

дополнительного пространства

• Сделана из высококачественной 

нержавеющей стали

• Рекомендуется для моек BLANCO PLEON и 

SUBLINE в материале SILGRANIT® и керамики
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Складная решетка.
Преобразует мойку и пространство вокруг нее.

Удобно использовать как в мойке, так и 

на столешнице. Защищает поверхность 

крыла мойки или поверхность 

столешницы. Помогает просушить 

мокрую посуду и легко наполнить 

кастрюли. 

 

• Занимает мало места при хранении

• Выполнена из высококачественной 

нержавеющей стали

• Рекомендуется для моек BLANCO 

ANDANO, SUBLINE,  PLEON, 

CLARON, CRONOS, SUPRA, ZEROX

Меняйте размер: ровно столько места, 
сколько необходимо, чтобы обсушить и 
кофейную чашку, и большой вок.

Используйте там, где удобно: как 
подставку под горячее, замену крыла 
рядом с мойкой или дополнительную 
поверхность над чашей.

Меняйте форму: безопасное хранение 
любой посуды, даже хрупкие бокалы не 
соскользнут при сушке.
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Складная решетка.
Преобразует мойку и пространство вокруг нее.

Коландеры для моек BLANCO. 
Удобный аксессуар для большего комфорта на кухне.

Коландер — незаменимый помощник на 

кухне. Специально разработанный для 

конкретной модели мойки, он позволяет 

быстрее выполнять все работы за ней.

Воспользуйтесь одной из наших 

идей или сами придумайте, как 

коландер может помочь вам 

в повседневных делах.

Обмойте в коландере продукты. Отложите подготовленные продукты или 
отходы в коландер.

Обсушивайте продукты и столовые 
приборы.

Оставьте в коландере остывать горячие 
продукты.

Храните в коландере принадлежности для 
мытья посуды.

Используйте как накопитель для грязной 
посуды.
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Описание  Номер   Описание Номер   
  по каталогу  по каталогу 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК BLANCO 

Заглушка отверстия 
под смеситель 
диаметром 48 мм
нержавеющая сталь 137 164 

Пробойник
для проделывания  
отверстий Ø 35 мм
в мойках из нержавеющей 
стали  137 001
 

Фильтр механических  
загрязнений 128 434

Ручка клапана-автомата 
хром 221 339

Ручка клапана-автомата  
BLANCO LIVIA  
хром 521 294

Ручка клапана-автомата  
латунь с покрытием  
“полированная  
нержавеющая сталь” 226 540

Ручка клапана-автомата  
BLANCO LIVIA  
полированная латунь 521 295

Сифон 1½"
выход на 50 мм 137 267 
 

Сифон 1½" 
с гофрированной трубкой 
выход на 40 и 50 мм 137 262 
 

Специальный сифон 1½"
плоский дизайн,  
выход на 50 мм  
(рекомендуется при  
установке мусорной  
системы) 137 287

Соединительный элемент 
1½" для RONDO (монтаж 
двух чаш) 224 044

Отводная арматура 1½"
с цепочкой 137 277 

Соединительный элемент 
для установки 2 чаш c 
вентилями 3½" 225 088

Соединительный элемент 
для установки 1 чаши с  
вентилем 1½" и 1 чаши с  
вентилем 3½" 225 087

Соединительный элемент 
для установки 2 чаш с  
вентилями 3½" и 1 чаши с  
вентилем 1½"  225 089  

Дополнительная стабилизирующая 
пластина для смесителя
Набор для установки смесителей на 
мойки из нержавеющей стали. Требуется 
дополнительный монтаж.
Комплект поставки:
угловая пластина, зажимная скоба,  
4 зажимных болта (2*М5*40, 2*М5*70),  
3 деревянных болта для крепления снизу к 
столешнице.
Возможны 2 варианта длины:
Угловая пластина 60 мм

Угловая пластина 75 мм

513 383

513 384

Ручка клапана-автомата 
нержавеющая сталь 
полированная

119 293

Гибкая разделочная доска 225 469 
 

Складная решетка 238 482
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Описание  Номер   Описание Номер   
  по каталогу  по каталогу 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК BLANCO 

Комплект для установки 
моек из нержавеющей стали 
под цельную столешницу. 
Набор из 4 крепежных 
элементов

Комплект для установки 
моек из нержавеющей 
стали под ламинированную 
столешницу. 
Набор из 4 крепежных 
элементов

Комплект для установки моек 
из материала  
SILGRANIT® под 
ламинированную 
столешницу. 
Набор из 6 крепежных 
элементов
Набор из 4 крепежных 
элементов

212 330

212 331

212 596

212 332

Комплект для установки 
чаш SUBLINE из материала 
SILGRANIT® под цельную 
столешницу. 
Набор из 6 крепежных 
элементов
Набор из 4 крепежных 
элементов 218 268

Комплект для установки 
чаш SUBLINE из керамики 
под цельную столешницу. 
Набор из 6 крепежных 
элементов 220 605

218 269
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нержавеющая сталь

BLANCO POLISH
• Удаляет мелкие царапины
• Удаляет ржавчину, пятна и следы  
 использования
• Вода легко скатывается каплями с  
 поверхности мойки
• Предотвращает появление  
 известкового налета и следов от  
 пальцев
• Создает атласный блеск

Примечание: 
BLANCO POLISH нельзя применять для моек 
с матовой поверхностью или поверхностью 
„декор“, ухода за хромированными 
поверхностями и поверхностями смесителей.

BLANCO POLISH
1 тюбик 150 мл 

511 895

SILGRANIT®

BLANCO ACTIV – эффективное 
удаление пятен
• Для очистки моек из материала  
 SILGRANIT® 
• Удаляет изменения цвета,  
 вызванные кофе, чаем или  
 фруктами.

Сначала удалите известковый налет 
чтобы достичь оптимального
результата с BLANCO ACTIV.

BLANCO ACTIV
12 x 3 x 25 г 
настольный дисплей

520 785

BLANCO POLISH
стенд с 12
тюбиками по 150 мл

511 894

BLANCO ACTIV
упаковка 3 х 25 г

520 784

BLANCO CARE. 
Средства по очистке и уходу
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Для заметок

© Copyright BLANCO GmbH + Co KG 2020
Все изображения, чертежи и тексты из этого каталога 
защищены по закону. Производитель оставляет за 
собой право усовершенствовать свою продукцию. 
Возможны небольшие расхождения в цвете.
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www.blanco.ru

www.blanco.ru

Профессиональное обустройство 
кухни: мойки, смесители, 
аксессуары, мусорные системы.
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