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Готовые решения 



Что такое «готовое решение»? 

Готовое решение (ПЭК) – это набор «все необходимое в одной коробке». 
 
Комплект включает:  
• Инсталляционная система с арматурой 
• крепления инсталляционной системы 
• панель смыва  
• подвесная чаша 
• сиденье 
 
Все необходимое в комплекте. Вам не нужно ничего покупать отдельно. 

 



Преимущества инсталляционной системы Santek 

Инсталляция: 
 

• Надежность. Высокопрочная монтажная рама изготавливается из металла, защищенного от коррозии. 

Выдерживает нагрузку до 400 кг.  

• Двухрежимный смывной механизм.  Двойная клавиша регулирует расход воды: в обычном режиме 

расходуется 6 литров, в экономичном 3 литра.  

• Бесшумность. Низкий уровень наполнительного клапана делает работу инсталляции практически 

незаметной. 

• Легкость в уходе. Корпус панели смыва из не боится влажности и резких перепадов температуры.  

 

 

Подвесной унитаз: 
 

• Экологичное сырье. Использование в производстве только экологичного сырья обеспечивает     

длительный срок эксплуатации и легкость в уходе. 

• 100% фарфор. Изделия производятся из сантехнического фарфора высшего качества. Коэффициент 

водопоглащения менее 0,5 %, что гарантирует предотвращение впитываемости ржавчины и неприятных 

запахов. 

 

 

Сиденье: 
 

• Плавное опускание. Повышает комфорт пользования и увеличивает срок эксплуатации изделия. 

• Быстрое снятие. Обеспечивает легкость ухода за изделием 



Конструкция инсталляции Santek  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

•  Ножки: легко регулируемая высота 0-200 мм  

•    Надежная конструкция рамы выдерживает нагрузку 400 кг 

• Доступ к механизмам: легкий и удобный демонтаж 

панели 

• Крепеж: надежное крепление к стене 

• Наливной механизм: уровень шума не более 50 Дб 

• Сливной механизм: надежность клапана 150 000 циклов 

• Подключение воды: сверху справа / слева 

• По умолчанию объем смыва настроен на 6 и 3 литра 

•  Для унитазов с межосевым расстоянием 180 мм 

• Бак: с шумоизоляцией и защитой от конденсата 

•    Рама: стальной профиль 30x30 с антикоррозийным покрытием 

• Патрубок: диаметр выпускного патрубка 110 мм, что 

соответствует  российским стандартам 



Готовое решение «Бореаль» 

1.WH50.1.544 PACK «Бореаль» с хром. кнопкой

  
• Подвесная чаша «Бореаль» 

• Быстросъемное дюропластовое тонкое сиденье с 

плавным опусканием 

• Инсталляционная система 

• Хромированная панель двойного смыва 

1.WH30.2.464 PACK «Бореаль» с белой кнопкой 

 

 
• Подвесная чаша «Бореаль» 

• Быстросъемное дюропластовое тонкое сиденье с 

плавным опусканием  

• Инсталляционная система 

• Белая панель двойного смыва 



Готовое решение «Нео» 

1.WH50.1.543 PACK «Нео» с хром. кнопкой  

• Подвесная чаша «Нео» 

• Быстросъемное дюропластовое сиденье с плавным 

опусканием 

• Инсталляционная система 

• Хромированная панель двойного смыва 

1.WH30.2.463 PACK «Нео» с белой кнопкой 

• Подвесная чаша «Нео» 

• Быстросъемное дюропластовое сиденье с плавным 

опусканием 

• Инсталляционная система 

• Белая панель двойного смыва 



Готовое решение «Нео rimless» 

1.WH50.1.572 PACK «Нео rimless»   

• Подвесная безободковая чаша «Нео rimless» 

• Быстросъемное дюропластовое тонкое сиденье с 

плавным опусканием 

• Инсталляционная система 

• Хромированная панель двойного смыва 



Схемы и размеры 



Чаша «Бореаль» 

Схемы и размеры 

Чаша «Нео» 



Чаша «Нео rimless» 

Схемы и размеры 

Схема инсталляции для всех комплектов 



Спасибо за внимание! 


