
Инсталляция OLI74  представлена с пневматической (Артикул 601804) и механической 
(Артикул 601801) системой слива.
Имея современный привлекательный дизайн панели слива компании OLI завершают форми-
рование интерьера туалетной комнаты в соответствии с последними веяниями в области 
дизайна. 
Таким образом пневматическая панель слива может быть установлена на смежной стене, 
обеспечивая гарантированный слив на расстоянии до 2,5м от бачка,  с возможностью распо-
ложения панели слива вертикально или горизонтально.

Инсталляция OLI 74

659055  Черный Soft Touсh*
659041  Белый
659044  Глянцевый хром
659046  Матовый хром

638504  Хром глянец
638506  Хром матовый
638501  Белый

640581 Белый
640584 Глянцевый хром
640586 Матовый хром
640591 Белый с 
антибактериальным покрытием

656004 Глянцевый хром
656006 Матовый хром

SLIM RIVAL DUAL RIA METAL DUAL

Inspired by water...

Механические панели слива 
для OLI 74 и EXPERT EVO

Инсталляции EXPERT EVO

640097  Черный Soft 
Touth* – глянцевый хром
640099 Черный Soft 
Touth* – матовый хром
640084  Хром глянец
640086  Хром матовый
640081  Белый

656504  Сталь глянцевая
656506  Сталь матовая

641015 Черный Soft Touсh*
641017 Черный Soft Touсh*
– глянцевый хром (клавиша)
641019 Глянцевый хром 
– черный Soft Touсh* (клавиша)   
641004  Хром глянец
641006  Хром матовый
641001  Белый

SALINA TREND KARISMA

Inspired by water...

ПАНЕЛИ СЛИВА Пневматические панели слива 
для OLI 74 и EXPERT EVO

641504  Хром глянец
641506  Хром матовый
641501  Белый

STRIM

■ Стальная рама с защитным покрытием
■ Плавная регулировка высоты от 0 до 20 см 
■ Регулируемый фановый отвод 

Испытано нагрузкой  400 кг
10 лет гарантии на основные детали

Комплект поставки
Всё, что необходимо для установки 
инсталляции  и унитаза  находится
в одной коробке:  
■ ½ G запорный клапан
■ система быстрого монтажа FAST FIT
■ комплект подключения унитаза
■ фановый отвод
■ защитные спонж и кожух бачка

Приобретаются отдельно
■ панель слива*
■ керамический унитаз**

■ Размеры:   
высота    115 см
ширина    58 см
глубина монтажа 12 см
■ Экономичный слив  3/6 л

* Может быть приобретена по завершении отделочных работ.
** Инсталляция подходит для любого произведенного в Европе подвесного унитаза.

■ Стальная рама с защитным покрытием
■ Плавная регулировка высоты от 0 до 20 см 
■ Регулируемый фановый отвод

Испытано нагрузкой  400 кг
10 лет гарантии на основные детали

Комплект поставки
Всё, что необходимо для установки 
инсталляции  и унитаза  находится
в одной коробке:  
■ ½ G запорный клапан
■ система быстрого монтажа FAST FIT  (для 
инсталляции высотой 113см)
■ кронштейны (для инсталляции высотой  82см)
■ комплект подключения унитаза
■ фановый отвод
■ защитные спонж и кожух бачка

Приобретаются отдельно
■ панель слива*
■ керамический унитаз**

■ Размеры:   
высота    113 см/82 см
ширина    40 см
глубина монтажа 15 см
■ Экономичный слив  3/6 л

* Может быть приобретена по завершении отделочных работ.
** Инсталляция подходит для любого произведенного в Европе подвесного унитаза.

Инсталляция EXPERT EVO  представлена с пневматической (Артикул 721705) и механической c 
тросиком (Артикул 721802) системой слива. Пневматическая панель слива может быть 
установлена на смежной стене, обеспечивая гарантированный слив на расстоянии до 2,5м от 
бачка.
Декоративная панель для инспекционного окна  или  сама панель слива может быть 
расположена вертикально или горизонтально. 

Механическая панель слива 
для EXPERT EVO с тросиком

* Soft Touсh - покрытие на котором не остаются следы от пальцев * Soft Touсh - покрытие на котором не остаются следы от пальцев



Инсталляции для 
подвесной сантехники

Inspired by water...

ПОЧEМУ OLI?

Дополнительную информацию  вы можете получить по телефонам 
+7 (499) 270-65-55, +7 (495) 840-65-21,  840-65-20 доб. 121, 122 
или на сайте поставщика www.sinikon.ru

■ Компания OLI занимает значительную долю международного рынка  инженерной 
сантехники и на котором оно уже более 30 лет  удерживает лидерство в секторе 
отопительных и санитарно-технических систем. Компания специализируется на 
производстве сливных бачков и  систем инсталляций, а также механизмов и компо-
нентов для керамических бачков.
■ Высокое качество продукции постоянно  подтверждается результатами испытаний, 
которые проводятся в соответствии с самыми строгими требованиями международ-
ных стандартов. Тем самым компания OLI является одним из крупнейших поставщи-
ков сливных и наливных механизмов для производителей санитарной керамики  в 
России и странах СНГ.
■  Проведена добровольная сертификация изделия – Сертификат Соответствия № 
РОСС РТ.МХ03.Н01713      
■ Европейское качество – это  гарантия срока службы  не менее 10 лет на  инсталля-
ции и бачки  скрытого монтажа.
■ Легкость монтажа и обслуживания, прочность и надежность. Система для монтажа  
унитаза  выдерживает  400 кг.
■ Нет риска протечек воды – бачок и патрубок   составляют единое  целое.
■ Материал рамы OLI - это 2 мм сталь с эпоксидным покрытием, которое  препятствует 
образованию коррозии. 
■ Все необходимое для монтажа инсталляции и подвесного унитаза находятся в 
одной коробке.

Адреса  магазинов где можно приобрести продукцию OLI


