
подвесной сантехники

400 kg400 kg

Часто задаваемые вопросы покупателей

Ограничено пространство, мало места. Поместится ли 
инсталляция в моём санузле?

Инсталляция с подвесным унитазом занимает ровно столько же 
места, что и стандартный напольный унитаз с наружным бачком. 
Экономит пространство и упрощает уборку туалетных комнат.

Я вешу гораздо больше 100 кг, разве унитаз 
выдержит мой вес?

Подвесная сантехника, установленная на инсталляции OLI выдерживает 
400 кг. Инсталляции протестированы на предмет устойчивости к 
высоким механическим нагрузкам, в соответствии с требованиями 
европейского стандарта CE.

Если что-то сломается, придется разбирать стену?

Все необходимые замены механизмов производится через 
инспекционное окно бачка. Простое снятие панели слива даёт 
доступ ко всем комплектующим бачка.

Может ли бачок дать течь и затопить соседей?

Бачки OLI изготовлены из высококачественных материалов и 
протестированы под высоким давлением воды. Сливные 
механизмы бачков снабжены аварийным переливом, благодаря 
которому происходит отвод воды непосредственно в унитаз.

Пластиковое крепление FAST FIT к стене , так же надежно, как и 
металлическое?

Пластиковое крепление FAST FIT изготовлено из 
современного высокопрочного материала. 
Протестировано на механические нагрузки и 
сопоставимо по прочности с креплениями из металла. 
Позволяет легко отрегулировать, а также надежно 
зафиксировать раму без использования инструментов.

ПОЧEМУ OLI?

Инсталляции для 

Inspired by water...
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

аварийный
перелив

■ Компания OLI занимает значительную долю международного рынка  инженерной сантехники и на 
котором оно уже более 30 лет  удерживает лидерство в секторе отопительных и санитарно-техниче-
ских систем. Компания специализируется на производстве сливных бачков и  систем инсталляций, а 
также механизмов и компонентов для керамических бачков.

■ Высокое качество продукции постоянно  подтверждается результатами испытаний, которые прово-
дятся в соответствии с самыми строгими требованиями международных стандартов. Тем самым 
компания OLI является одним из крупнейших поставщиков сливных и наливных механизмов для произ-
водителей санитарной керамики  в России и странах СНГ.

■  Проведена добровольная сертификация изделия – Сертификат Соответствия № РОСС РТ.МХ03.Н
01713      

■ Европейское качество – это  гарантия срока службы  не менее 10 лет на  инсталляции и бачки  скры-
того монтажа.

■ Легкость монтажа и обслуживания, прочность и надежность. Система для монтажа  унитаза  выдер-
живает  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



Пневматические панели слива для
инсталляции DIAMANTE EVO 

Механические панели слива 
для инсталляции DIAMANTE EVO и QUADRA 

для приставной сантехники 

Арт. 720002

■ Размеры:   
высота   115 см
ширина   50 см
глубина монтажа 12 см
■ Экономичный слив 3/6л и 3,5/7л
■ 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**

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

Инсталляция DIAMANTE EVO  представлена с пневматической (Артикул 600105) и механической (Артикул 600101) системой слива.

Имея современный привлекательный дизайн панели слива компании OLI завершают формирование 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 расположения панели слива вертикально или горизонтально.

■ Размеры:
высота    115 см
ширина   30 см
глубина монтажа 19 см
■ Экономичный слив 3/6 л и 3,5/7л
■ Стальная рама с защитным покрытием
■ Плавная регулировка высоты от 0 до 20 см 
■ Регулируемый фановый отвод 
■ Расстояние для крепления унитаза 18 см
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:
■ панели слива*
■ керамический унитаз**
■ комплект  креплений для установки в углу

*  Может быть приобретена по завершении отделоч-
ных работ.
** Подходит для большинства произведенных в 
Европе подвесных унитазов.

Инсталляция QUADRA представлена с механической системой слива (Артикул 722019). Адаптированная модель – минимальная 
ширина всего 30 см, –  значительно расширяет возможность установки в нестандартных местах и малогабаритных помещениях 
туалетной комнаты, идеальна для установки в углу. 

Стандарт 18 см соответствует наиболее распространенному расстоянию крепления подвесных унитазов, продаваемых в России

■ Толщина бачка  19 cм
■ Ширина бачка 27 cм
■ Экономичный слив      3/6л и 3,5/7л

Комплект поставки
■ ½ G запорный клапан 
■ комплект подключения унитаза
■ защитная губка 
запорного клапана

Приобретаются отдельно:
■ панели слива
■ приставной керамический унитаз

Инсталляция и бачок QUADRA могут быть  легко установлены в сантехнический шкаф!

■ Бачки скрытого монтажа, это бачки без рамной конструкции. Бачки могут замуровываться в стену или устанавливаться в сантехни-
ческом шкафу для присоединения только напольного приставного унитаза. Они производятся из высококачественных материалов, 
долговечны, надежны и великолепно вписываются в пространства различной конфигурации, где нет возможности установить 
рамную конструкцию.

■ Технологии современных производителей сантехники позволяют встраивать бачки для слива в стены и ниши. При этом сама 
конструкция остается совершенно незаметной и не выделяется на общем фоне отделки стены. 

■ Отличительной чертой всех бачков OLI является двойной слив, тихие и быстродействующие наполнительные клапана. 

■ Лёгкая установка, и, в случае необходимости, простой и быстрый сервис, это также неотъемлемые качества бачков португальской 
компании OLI.

SALINA KARISMATREND

640097  Черный Soft Touсh* 
– глянцевый хром
640099 Черный Soft Touсh*
– 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

INO- X 06 SLIM RIVER DUAL RIA METAL DUAL

660005 Нержавеющая 
сталь глянцевая
661005 Нержавеющая 
сталь матовая

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

656004  Глянцевый хром
656006  Матовый хром

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

Инсталляции для подвесной
сантехники DIAMANTE EVO

Инсталляции для подвесной
сантехники QUADRA

Экономия пространства
Бачок скрытого монтажа QUADRA

Inspired by water...


