
В бытовых 
условиях 
эксплуатации:
5 лет от даты 
совершения 
покупки

 ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН 
СЕРВИСНОЙ 

СЛУЖБЫ 
(звонок бесплатный):

8-800-555-9745

17

+7 (495) 245-0-240
www.slaven.su

Упаковка смесителя 
обеспечивает 
полную сохранность 
изделия в процессе 
транспортировки.

 УПАКОВКА

21

Для удобства 
учета и хранения 
на коробке 
присуствует 
информационный 
стикер с 
исходными 
данными о товаре 
и его штрих-кодом.

1 СТИКЕР НА КОРОБКЕ

2 РУЧКА КОРОБКИ

Коробка укомплектована пластиковой ручкой для 
удобного перемещения. После установки смесителя 
коробка может использоваться как бытовой накопитель.

 СЛ-ЗП-008
Гибкая подводка для 
смесителя, пара. Длина 
500 мм.

 СЛ-ЗП-010
Отражатели, пара.

СЛ-ЗП-009   
Гибкая подводка для 

смесителя, пара. Длина 
600 мм.

СЛ-ЗП-011   
Отражатели, пара, 

конус. 

СЛ-ЗП-007 
Излив стальной, длина 

500 мм. Аэратор пластик 
в комплекте.

[Аксессуары]



ПРИНЦИП �РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ�
Рождение качественной продукции начинает-
ся с момента создания Технического задания. 
Основным постулатом нашего Технического за-
дания стал Принцип «Российских условий». Сме-
сители ТМ «СЛАВЕН» разработаны в России. 
Технические условия для смесителей «СЛА-
ВЕН» ТУ 4951-001-44460978-2015 от 
01.07.2015 написаны и введены Исследова-
тельским Центром «Сантехоборудование» 
ОАО НИИ Сантехники.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛО�
ГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы уделяем огромное внимание экологи-
ческой безопасности наших смесителей, 
смесители ТМ «СЛАВЕН» абсолютно 
безопасны для потребителей и окружаю-
щей среды. 
Наши смесители прошли проверку на ка-
чество используемого сырья во Всероссий-
ском научно-исследовательским институ-
те минерального сырья им. Н.М. Федоровского.
Детали и комплектующие смесителей «СЛАВЕН», имеющие пря-
мой контакт с водой, изготовлены из материалов, допущенных к ис-
пользованию российскими стандартами качества (ГОСТ Р). 
Для изготовления корпусов смесителей используется латунь марки 
ЛС59-1 согласно ГОСТ 15527-2004

КАЧЕСТВО РАЗДАВАЕМОЙ ВОДЫ
Мы заинтересованы в качестве раздаваемой 
воды из смесителя. 
Наша продукция прошла тестовые испытания 
в ГЛАВНОМ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ГИЦ ПВ) в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51232-98

ПРОСТОЙ МОНТАЖ И КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Проектируя модельный ряд смесителей, мы видели одной из ос-
новных задач создание удобной и простой системы монтажа. 
Все смесители ТМ «СЛАВЕН» легко устанавливаются  и надежно 
фиксируются без использования специальных инструментов (таких, 
например, как тяжелые разводные или газовые ключи).
Для этого мы используем следующие элементы Системы монтажа 
смесителей «СЛАВЕН»:  «Простота и Универсальность»

 ПОЧЕМУ СМЕСИТЕЛИ «СЛАВЕН» ?

2 15 16

 ДАЧА

 СЛ-ОД-В23
Смеситель для мойки 
с вытяжным изливом, 
одноручный. В23

 СЛ-ОД-П21
Смеситель для мойки с 
длинным изливом (250 
мм), одноручный. П21

СЛ-ОД-В30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. В30

СЛ-ОД-П31 
Смеситель для ванны 

и умывальника, 
одноручный. П31

  СЛ-ОД-В31
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. В31

  СЛ-ЗП-006
Излив стальной, длина 
400 мм. Аэратор 
пластик в комплекте.

1 1

1

СЛ-ОД-В22 
Смеситель для 

мойки с высоким 
изливом,одноручный. В22

СЛ-ОД-П10 
Смеситель для 

умывальника с литым 
изливом, одноручный. П10

 ПРОРАБ

[Аксессуары]
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 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
Для удобства монтажа в комплект к каждому  
смесителю входит специально разработанный 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ключ для крепления 
всех монтажных элементов   смесителей ТМ 
«СЛАВЕН». Данный ключ не травмирует 
хромированную поверхность и не оставляет на 
ней следов, в отличии от металлических клю-
чей, входящих в набор сантехника.

 ГИБКАЯ ПОДВОДКА
Все модели набортных смесителей (мойка/ра-
ковина/биде) укомплектованы гибкой подвод-
кой из фибронейлона красного и синего цвета.
Фибронейлоновая оплетка позволяет избе-
жать заломов и прокалываний внутреннего 
шланга, предотвращает образование конден-
сата, исключает образование термотоков, 
вызывающих окисление метала. Внутренняя 
трубка выполнена из EPDM (нетоксичный кау-
чук), устойчивый к старению.

 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ
Все модели  набортных смесителей укомплектованы 
универсальной гайкой крепления, которая позволяет 
неспециалисту легко установить смеситель на любой 
тип раковины, мойки, столешницы.

 МОНЕТАРНЫЙ АЭРАТОР
В модельном ряду впервые используется новый 
тип аэраторов: аэратор с монетарным креплени-
ем. Для монтажа и демонтажа  аэратора не ну-
жен никакой специальный инструмент, достаточ-
но использовать монету, достоинством 5 рублей! 
За счет упрощения конструкции аэратора (отсут-
ствие стандартной гайки крепления) увеличена 
площадь аэрации водной струи.

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОТОКА ВОДЫ � ДИВЕРТОРЫ
В наших смесителях используется два типа 
диверторов: флажковый и кнопочный (полу-
автоматический), которые хорошо зарекомен-
довали себя  в том числе в системах с низким 
давлением воды.

 РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рабочие элементы (кар-
триджи и вентильные голов-
ки) которые мы используем 
в наших смесителях имеют 
ряд весомых преимуществ:
• Керамический картридж 
имеет угол поворота 100о. 
• Вентильная головка снабжена дополнительно антишумовой встав-
кой.  
Увеличенные углы поворота картриджа и вентильной головки  позво-
ляют более плавно и точно регулировать температуру и интенсивность 
водяной струи. ***Антишумовая вставка гасит гудящие звуки в тру-
бопроводной системе, позволяя наслаждаться тишиной во время во-
дных  процедур.

M
103/4’’

1 1/4’’

M
103/4’’

1 1/4’’

***

100o

 ДАЧА  ДАЧА

 СЛ-ОД-Б10 
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. Б10

1

[Б-серия]

 СЛ-ОД-Б20
Смеситель для мойки с 
коротким изливом
(150 мм), одноручный. 
Б20

СЛ-ОД-Б21  
Смеситель для мойки с 

длинным изливом
(250 мм), одноручный. 

Б21

 СЛ-ОД-Б22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. Б22

СЛ-ОД-Б30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. Б30

1

 СЛ-ОД-Б31
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. Б31

1

СЛ-ОД-Б50 
Смеситель для биде, 

одноручный. Б50

1

 СЛ-ОД-В10
Смеситель для 
умывальника с литым 
изливом, одноручный. В10

1

[В-серия]
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 ЧТО ТАКОЕ “ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ®”?

ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ® — экологически безопасен 
для здоровья людей, животных и окружающей среды, не 
вызывает в организме накопления и отложения тяжелых 
металлов и свободных радикалов вредных веществ, 
вследствие контакта воды с рабочими поверхностями 
смесителя. Качество продукции гарантированно и 
проверено на всех этапах производства.

Принцип 
“Российских 

условий”.
Смесители 

разработаны по 
российским ТУ

Только пищевая 
латунь марки 

ЛС59-1

Контроль 
качества на 
всех этапах 

производства

Качество 
раздаваемой 

воды

ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ®

 ГОРОД  ГОРОД

СЛ-ОД-К30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. К30

 СЛ-ОД-К31 
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. К31

1

1

СЛ-ДВ-Е10 
Смеситель для 

умывальника с литым 
изливом, двуручный. Е10

 СЛ-ДВ-Е11
Смеситель для мойки и 
умывальника с высоким 
изливом, двуручный. Е11

90o

1

90o

1

[Е-серия]

СЛ-ДВ-Е30 
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. Е30

 СЛ-ДВ-Е31
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. Е31

90o

90o

Торговая
марка

Тип 
смесителя Серии Наиминование смесителя

СЛ -
Славен

ОД 

А,Б, 
В,Д,Е 

К,Л,М,С

10 – Смеситель для 
умывальника

11 – Смеситель для 
умывальника, высокий излив

20 – Смеситель для мойки, 
короткий излив 150 см

21 – Смеситель для мойки, 
длинный излив 250 см

22 – Смеситель для мойки, 
высокий излив

ДВ

23 – Смеситель для мойки, 
вытяжной излив

30 – Смеситель для ванны, 
короткий излив

31 – Смеситель для ванны, 
длинный излив

50 – Смеситель для биде

од
но

ру
чн

ый
дв

ур
уч

ны
й
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Качество 
раздаваемой 
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ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ®

 ГОРОД  ГОРОД

СЛ-ОД-К30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. К30

 СЛ-ОД-К31 
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. К31

1

1

СЛ-ДВ-Е10 
Смеситель для 

умывальника с литым 
изливом, двуручный. Е10

 СЛ-ДВ-Е11
Смеситель для мойки и 
умывальника с высоким 
изливом, двуручный. Е11

90o

1

90o

1

[Е-серия]

СЛ-ДВ-Е30 
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. Е30

 СЛ-ДВ-Е31
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. Е31

90o

90o

Торговая
марка

Тип 
смесителя Серии Наиминование смесителя

СЛ -
Славен

ОД 

А,Б, 
В,Д,Е 

К,Л,М,С

10 – Смеситель для 
умывальника

11 – Смеситель для 
умывальника, высокий излив

20 – Смеситель для мойки, 
короткий излив 150 см

21 – Смеситель для мойки, 
длинный излив 250 см

22 – Смеситель для мойки, 
высокий излив

ДВ

23 – Смеситель для мойки, 
вытяжной излив

30 – Смеситель для ванны, 
короткий излив

31 – Смеситель для ванны, 
длинный излив

50 – Смеситель для биде

од
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 ГОРОД

 СЛ-ОД-К10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
одноручный. К10

 СЛ-ОД-И10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. И10

СЛ-ОД-К22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
одноручный. К22

СЛ-ОД-И22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
двуручный. И22

90o

90o

11

1

 СЛ-ОД-К21
Смеситель для мойки 
с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 
К21

 СЛ-ОД-И30
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
двуручный. И30

1

СЛ-ОД-Д31 
Смеситель для ванны 

и умывальника 
универсальный с 

поворотным изливом, 
переключатель 

флажковый, комплект, 
одноручный. Д31

СЛ-ОД-И31 
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 

переключатель 
флажковый, комплект, 

двуручный. И31

90o

1 1

[К-серия][И-серия]

 СЛ-ОД-Л10
Смеситель для умывальника с 
литым изливом, одноручный. 
Л10

СЛ-ОД-Л22 
Смеситель для 

мойки с высоким 
изливом,одноручный. Л22

СЛ-ОД-С10 
Смеситель для 

умывальника с литым  
изливом, одноручный. 

С10

1

 СЛ-ОД-Л30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Л30

1

[C-серия]

[Л-серия]

 КОТТЕДЖ

90o
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 ГОРОД

 СЛ-ОД-К10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
одноручный. К10

 СЛ-ОД-И10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. И10

СЛ-ОД-К22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
одноручный. К22

СЛ-ОД-И22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
двуручный. И22

90o

90o

11

1

 СЛ-ОД-К21
Смеситель для мойки 
с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 
К21

 СЛ-ОД-И30
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
двуручный. И30

1

СЛ-ОД-Д31 
Смеситель для ванны 

и умывальника 
универсальный с 

поворотным изливом, 
переключатель 

флажковый, комплект, 
одноручный. Д31

СЛ-ОД-И31 
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 

переключатель 
флажковый, комплект, 

двуручный. И31

90o

1 1

[К-серия][И-серия]

 СЛ-ОД-Л10
Смеситель для умывальника с 
литым изливом, одноручный. 
Л10

СЛ-ОД-Л22 
Смеситель для 

мойки с высоким 
изливом,одноручный. Л22

СЛ-ОД-С10 
Смеситель для 

умывальника с литым  
изливом, одноручный. 

С10

1

 СЛ-ОД-Л30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Л30

1

[C-серия]

[Л-серия]

 КОТТЕДЖ

90o
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 КОТТЕДЖ  ГОРОД

СЛ-ДВ-А11  
Смеситель для умывальника 

с  высоким изливом, 
двуручный. А11

90o

1

СЛ-ДВ-А30  
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А30

 СЛ-ДВ-А22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
двуручный. А22

 СЛ-ДВ-А31
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А31

90o

90o

90o

СЛ-ОД-М10  
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. М10

1

СЛ-ОД-М30  
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. М30

 СЛ-ОД-М22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. М22

 СЛ-ДВ-А10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. А10

1

90o

1

[М-серия]

[А-серия]

СЛ-ОД-Д10 
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. Д10

СЛ-ОД-Д21 
Смеситель для мойки 

с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 

Д21

 СЛ-ОД-Д22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. Д22

1

1

1

 СЛ-ОД-Д30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Д30

1

[Д-серия]

6 87

 КОТТЕДЖ  ГОРОД

СЛ-ДВ-А11  
Смеситель для умывальника 

с  высоким изливом, 
двуручный. А11

90o

1

СЛ-ДВ-А30  
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А30

 СЛ-ДВ-А22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
двуручный. А22

 СЛ-ДВ-А31
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А31

90o

90o

90o

СЛ-ОД-М10  
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. М10

1

СЛ-ОД-М30  
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. М30

 СЛ-ОД-М22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. М22

 СЛ-ДВ-А10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. А10

1

90o

1

[М-серия]

[А-серия]

СЛ-ОД-Д10 
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. Д10

СЛ-ОД-Д21 
Смеситель для мойки 

с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 

Д21

 СЛ-ОД-Д22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. Д22

1

1

1

 СЛ-ОД-Д30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Д30

1

[Д-серия]



6 87

 КОТТЕДЖ  ГОРОД

СЛ-ДВ-А11  
Смеситель для умывальника 

с  высоким изливом, 
двуручный. А11

90o

1

СЛ-ДВ-А30  
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А30

 СЛ-ДВ-А22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
двуручный. А22

 СЛ-ДВ-А31
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А31

90o

90o

90o

СЛ-ОД-М10  
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. М10

1

СЛ-ОД-М30  
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. М30

 СЛ-ОД-М22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. М22

 СЛ-ДВ-А10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. А10

1

90o

1

[М-серия]

[А-серия]

СЛ-ОД-Д10 
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. Д10

СЛ-ОД-Д21 
Смеситель для мойки 

с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 

Д21

 СЛ-ОД-Д22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. Д22

1

1

1

 СЛ-ОД-Д30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Д30

1

[Д-серия]

6 87

 КОТТЕДЖ  ГОРОД

СЛ-ДВ-А11  
Смеситель для умывальника 

с  высоким изливом, 
двуручный. А11

90o

1

СЛ-ДВ-А30  
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А30

 СЛ-ДВ-А22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
двуручный. А22

 СЛ-ДВ-А31
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А31

90o

90o

90o

СЛ-ОД-М10  
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. М10

1

СЛ-ОД-М30  
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. М30

 СЛ-ОД-М22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. М22

 СЛ-ДВ-А10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. А10

1

90o

1

[М-серия]

[А-серия]

СЛ-ОД-Д10 
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. Д10

СЛ-ОД-Д21 
Смеситель для мойки 

с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 

Д21

 СЛ-ОД-Д22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. Д22

1

1

1

 СЛ-ОД-Д30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Д30

1

[Д-серия]



6 87

 КОТТЕДЖ  ГОРОД

СЛ-ДВ-А11  
Смеситель для умывальника 

с  высоким изливом, 
двуручный. А11

90o

1

СЛ-ДВ-А30  
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А30

 СЛ-ДВ-А22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
двуручный. А22

 СЛ-ДВ-А31
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А31

90o

90o

90o

СЛ-ОД-М10  
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. М10

1

СЛ-ОД-М30  
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. М30

 СЛ-ОД-М22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. М22

 СЛ-ДВ-А10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. А10

1

90o

1

[М-серия]

[А-серия]

СЛ-ОД-Д10 
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. Д10

СЛ-ОД-Д21 
Смеситель для мойки 

с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 

Д21

 СЛ-ОД-Д22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. Д22

1

1

1

 СЛ-ОД-Д30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Д30

1

[Д-серия]

6 87

 КОТТЕДЖ  ГОРОД

СЛ-ДВ-А11  
Смеситель для умывальника 

с  высоким изливом, 
двуручный. А11

90o

1

СЛ-ДВ-А30  
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А30

 СЛ-ДВ-А22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
двуручный. А22

 СЛ-ДВ-А31
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. А31

90o

90o

90o

СЛ-ОД-М10  
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. М10

1

СЛ-ОД-М30  
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. М30

 СЛ-ОД-М22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. М22

 СЛ-ДВ-А10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. А10

1

90o

1

[М-серия]

[А-серия]

СЛ-ОД-Д10 
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. Д10

СЛ-ОД-Д21 
Смеситель для мойки 

с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 

Д21

 СЛ-ОД-Д22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. Д22

1

1

1

 СЛ-ОД-Д30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Д30

1

[Д-серия]



9 510

 ГОРОД

 СЛ-ОД-К10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
одноручный. К10

 СЛ-ОД-И10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. И10

СЛ-ОД-К22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
одноручный. К22

СЛ-ОД-И22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
двуручный. И22

90o

90o

11

1

 СЛ-ОД-К21
Смеситель для мойки 
с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 
К21

 СЛ-ОД-И30
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
двуручный. И30

1

СЛ-ОД-Д31 
Смеситель для ванны 

и умывальника 
универсальный с 

поворотным изливом, 
переключатель 

флажковый, комплект, 
одноручный. Д31

СЛ-ОД-И31 
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 

переключатель 
флажковый, комплект, 

двуручный. И31

90o

1 1

[К-серия][И-серия]

 СЛ-ОД-Л10
Смеситель для умывальника с 
литым изливом, одноручный. 
Л10

СЛ-ОД-Л22 
Смеситель для 

мойки с высоким 
изливом,одноручный. Л22

СЛ-ОД-С10 
Смеситель для 

умывальника с литым  
изливом, одноручный. 

С10

1

 СЛ-ОД-Л30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Л30

1

[C-серия]

[Л-серия]

 КОТТЕДЖ

90o



9 510

 ГОРОД

 СЛ-ОД-К10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
одноручный. К10

 СЛ-ОД-И10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. И10

СЛ-ОД-К22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
одноручный. К22

СЛ-ОД-И22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
двуручный. И22

90o

90o

11

1

 СЛ-ОД-К21
Смеситель для мойки 
с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 
К21

 СЛ-ОД-И30
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
двуручный. И30

1

СЛ-ОД-Д31 
Смеситель для ванны 

и умывальника 
универсальный с 

поворотным изливом, 
переключатель 

флажковый, комплект, 
одноручный. Д31

СЛ-ОД-И31 
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 

переключатель 
флажковый, комплект, 

двуручный. И31

90o

1 1

[К-серия][И-серия]

 СЛ-ОД-Л10
Смеситель для умывальника с 
литым изливом, одноручный. 
Л10

СЛ-ОД-Л22 
Смеситель для 

мойки с высоким 
изливом,одноручный. Л22

СЛ-ОД-С10 
Смеситель для 

умывальника с литым  
изливом, одноручный. 

С10

1

 СЛ-ОД-Л30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Л30

1

[C-серия]

[Л-серия]

 КОТТЕДЖ

90o

9 510

 ГОРОД

 СЛ-ОД-К10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
одноручный. К10

 СЛ-ОД-И10
Смеситель для умывальника 
с литым изливом, 
двуручный. И10

СЛ-ОД-К22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
одноручный. К22

СЛ-ОД-И22 
Смеситель для мойки 

с высоким изливом, 
двуручный. И22

90o

90o

11

1

 СЛ-ОД-К21
Смеситель для мойки 
с длинным изливом 
(250 мм), одноручный. 
К21

 СЛ-ОД-И30
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
двуручный. И30

1

СЛ-ОД-Д31 
Смеситель для ванны 

и умывальника 
универсальный с 

поворотным изливом, 
переключатель 

флажковый, комплект, 
одноручный. Д31

СЛ-ОД-И31 
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 

переключатель 
флажковый, комплект, 

двуручный. И31

90o

1 1

[К-серия][И-серия]

 СЛ-ОД-Л10
Смеситель для умывальника с 
литым изливом, одноручный. 
Л10

СЛ-ОД-Л22 
Смеситель для 

мойки с высоким 
изливом,одноручный. Л22

СЛ-ОД-С10 
Смеситель для 

умывальника с литым  
изливом, одноручный. 

С10

1

 СЛ-ОД-Л30
Смеситель для ванны 
с коротким литым 
изливом, переключатель 
кнопочный, комплект, 
одноручный. Л30

1

[C-серия]

[Л-серия]

 КОТТЕДЖ

90o



4 11 12

 ЧТО ТАКОЕ “ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ®”?

ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ® — экологически безопасен 
для здоровья людей, животных и окружающей среды, не 
вызывает в организме накопления и отложения тяжелых 
металлов и свободных радикалов вредных веществ, 
вследствие контакта воды с рабочими поверхностями 
смесителя. Качество продукции гарантированно и 
проверено на всех этапах производства.

Принцип 
“Российских 

условий”.
Смесители 

разработаны по 
российским ТУ

Только пищевая 
латунь марки 

ЛС59-1

Контроль 
качества на 
всех этапах 

производства

Качество 
раздаваемой 

воды

ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ®

 ГОРОД  ГОРОД

СЛ-ОД-К30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. К30

 СЛ-ОД-К31 
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. К31

1

1

СЛ-ДВ-Е10 
Смеситель для 

умывальника с литым 
изливом, двуручный. Е10

 СЛ-ДВ-Е11
Смеситель для мойки и 
умывальника с высоким 
изливом, двуручный. Е11

90o

1

90o

1

[Е-серия]

СЛ-ДВ-Е30 
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. Е30

 СЛ-ДВ-Е31
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. Е31

90o

90o

Торговая
марка

Тип 
смесителя Серии Наиминование смесителя

СЛ -
Славен

ОД 

А,Б, 
В,Д,Е 

К,Л,М,С

10 – Смеситель для 
умывальника

11 – Смеситель для 
умывальника, высокий излив

20 – Смеситель для мойки, 
короткий излив 150 см

21 – Смеситель для мойки, 
длинный излив 250 см

22 – Смеситель для мойки, 
высокий излив

ДВ

23 – Смеситель для мойки, 
вытяжной излив

30 – Смеситель для ванны, 
короткий излив

31 – Смеситель для ванны, 
длинный излив

50 – Смеситель для биде

од
но

ру
чн

ый
дв

ур
уч

ны
й



4 11 12

 ЧТО ТАКОЕ “ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ®”?

ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ® — экологически безопасен 
для здоровья людей, животных и окружающей среды, не 
вызывает в организме накопления и отложения тяжелых 
металлов и свободных радикалов вредных веществ, 
вследствие контакта воды с рабочими поверхностями 
смесителя. Качество продукции гарантированно и 
проверено на всех этапах производства.

Принцип 
“Российских 

условий”.
Смесители 

разработаны по 
российским ТУ

Только пищевая 
латунь марки 

ЛС59-1

Контроль 
качества на 
всех этапах 

производства

Качество 
раздаваемой 

воды

ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ®

 ГОРОД  ГОРОД

СЛ-ОД-К30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. К30

 СЛ-ОД-К31 
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. К31

1

1

СЛ-ДВ-Е10 
Смеситель для 

умывальника с литым 
изливом, двуручный. Е10

 СЛ-ДВ-Е11
Смеситель для мойки и 
умывальника с высоким 
изливом, двуручный. Е11

90o

1

90o

1

[Е-серия]

СЛ-ДВ-Е30 
Смеситель для ванны 
с коротким изливом, 

переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. Е30

 СЛ-ДВ-Е31
Смеситель для ванны 
с длинным изливом, 
переключатель флажковый, 
комплект, двуручный. Е31

90o

90o

Торговая
марка

Тип 
смесителя Серии Наиминование смесителя

СЛ -
Славен

ОД 

А,Б, 
В,Д,Е 

К,Л,М,С
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од
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смесителя. Качество продукции гарантированно и 
проверено на всех этапах производства.
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российским ТУ

Только пищевая 
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ЛС59-1

Контроль 
качества на 
всех этапах 

производства

Качество 
раздаваемой 

воды

ЗДОРОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ®

 ГОРОД  ГОРОД
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1

1
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90o

1

90o

1

[Е-серия]
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ур
уч
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 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
Для удобства монтажа в комплект к каждому  
смесителю входит специально разработанный 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ключ для крепления 
всех монтажных элементов   смесителей ТМ 
«СЛАВЕН». Данный ключ не травмирует 
хромированную поверхность и не оставляет на 
ней следов, в отличии от металлических клю-
чей, входящих в набор сантехника.

 ГИБКАЯ ПОДВОДКА
Все модели набортных смесителей (мойка/ра-
ковина/биде) укомплектованы гибкой подвод-
кой из фибронейлона красного и синего цвета.
Фибронейлоновая оплетка позволяет избе-
жать заломов и прокалываний внутреннего 
шланга, предотвращает образование конден-
сата, исключает образование термотоков, 
вызывающих окисление метала. Внутренняя 
трубка выполнена из EPDM (нетоксичный кау-
чук), устойчивый к старению.

 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ
Все модели  набортных смесителей укомплектованы 
универсальной гайкой крепления, которая позволяет 
неспециалисту легко установить смеситель на любой 
тип раковины, мойки, столешницы.

 МОНЕТАРНЫЙ АЭРАТОР
В модельном ряду впервые используется новый 
тип аэраторов: аэратор с монетарным креплени-
ем. Для монтажа и демонтажа  аэратора не ну-
жен никакой специальный инструмент, достаточ-
но использовать монету, достоинством 5 рублей! 
За счет упрощения конструкции аэратора (отсут-
ствие стандартной гайки крепления) увеличена 
площадь аэрации водной струи.

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОТОКА ВОДЫ � ДИВЕРТОРЫ
В наших смесителях используется два типа 
диверторов: флажковый и кнопочный (полу-
автоматический), которые хорошо зарекомен-
довали себя  в том числе в системах с низким 
давлением воды.

 РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рабочие элементы (кар-
триджи и вентильные голов-
ки) которые мы используем 
в наших смесителях имеют 
ряд весомых преимуществ:
• Керамический картридж 
имеет угол поворота 100о. 
• Вентильная головка снабжена дополнительно антишумовой встав-
кой.  
Увеличенные углы поворота картриджа и вентильной головки  позво-
ляют более плавно и точно регулировать температуру и интенсивность 
водяной струи. ***Антишумовая вставка гасит гудящие звуки в тру-
бопроводной системе, позволяя наслаждаться тишиной во время во-
дных  процедур.

M
103/4’’

1 1/4’’

M
103/4’’

1 1/4’’

***

100o

 ДАЧА  ДАЧА

 СЛ-ОД-Б10 
Смеситель для умывальника 

с литым изливом, 
одноручный. Б10

1

[Б-серия]

 СЛ-ОД-Б20
Смеситель для мойки с 
коротким изливом
(150 мм), одноручный. 
Б20

СЛ-ОД-Б21  
Смеситель для мойки с 

длинным изливом
(250 мм), одноручный. 

Б21

 СЛ-ОД-Б22
Смеситель для мойки 
с высоким изливом, 
одноручный. Б22

СЛ-ОД-Б30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. Б30

1

 СЛ-ОД-Б31
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. Б31

1

СЛ-ОД-Б50 
Смеситель для биде, 

одноручный. Б50

1

 СЛ-ОД-В10
Смеситель для 
умывальника с литым 
изливом, одноручный. В10

1

[В-серия]
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[В-серия]



13 314

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
Для удобства монтажа в комплект к каждому  
смесителю входит специально разработанный 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЮЧ ключ для крепления 
всех монтажных элементов   смесителей ТМ 
«СЛАВЕН». Данный ключ не травмирует 
хромированную поверхность и не оставляет на 
ней следов, в отличии от металлических клю-
чей, входящих в набор сантехника.

 ГИБКАЯ ПОДВОДКА
Все модели набортных смесителей (мойка/ра-
ковина/биде) укомплектованы гибкой подвод-
кой из фибронейлона красного и синего цвета.
Фибронейлоновая оплетка позволяет избе-
жать заломов и прокалываний внутреннего 
шланга, предотвращает образование конден-
сата, исключает образование термотоков, 
вызывающих окисление метала. Внутренняя 
трубка выполнена из EPDM (нетоксичный кау-
чук), устойчивый к старению.

 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ
Все модели  набортных смесителей укомплектованы 
универсальной гайкой крепления, которая позволяет 
неспециалисту легко установить смеситель на любой 
тип раковины, мойки, столешницы.

 МОНЕТАРНЫЙ АЭРАТОР
В модельном ряду впервые используется новый 
тип аэраторов: аэратор с монетарным креплени-
ем. Для монтажа и демонтажа  аэратора не ну-
жен никакой специальный инструмент, достаточ-
но использовать монету, достоинством 5 рублей! 
За счет упрощения конструкции аэратора (отсут-
ствие стандартной гайки крепления) увеличена 
площадь аэрации водной струи.

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОТОКА ВОДЫ � ДИВЕРТОРЫ
В наших смесителях используется два типа 
диверторов: флажковый и кнопочный (полу-
автоматический), которые хорошо зарекомен-
довали себя  в том числе в системах с низким 
давлением воды.

 РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Рабочие элементы (кар-
триджи и вентильные голов-
ки) которые мы используем 
в наших смесителях имеют 
ряд весомых преимуществ:
• Керамический картридж 
имеет угол поворота 100о. 
• Вентильная головка снабжена дополнительно антишумовой встав-
кой.  
Увеличенные углы поворота картриджа и вентильной головки  позво-
ляют более плавно и точно регулировать температуру и интенсивность 
водяной струи. ***Антишумовая вставка гасит гудящие звуки в тру-
бопроводной системе, позволяя наслаждаться тишиной во время во-
дных  процедур.

M
103/4’’

1 1/4’’
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100o

 ДАЧА  ДАЧА
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одноручный. Б10

1

[Б-серия]
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Смеситель для мойки с 
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Б20
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Б21
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1
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1
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одноручный. Б50

1

 СЛ-ОД-В10
Смеситель для 
умывальника с литым 
изливом, одноручный. В10

1

[В-серия]



ПРИНЦИП �РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ�
Рождение качественной продукции начинает-
ся с момента создания Технического задания. 
Основным постулатом нашего Технического за-
дания стал Принцип «Российских условий». Сме-
сители ТМ «СЛАВЕН» разработаны в России. 
Технические условия для смесителей «СЛА-
ВЕН» ТУ 4951-001-44460978-2015 от 
01.07.2015 написаны и введены Исследова-
тельским Центром «Сантехоборудование» 
ОАО НИИ Сантехники.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛО�
ГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы уделяем огромное внимание экологи-
ческой безопасности наших смесителей, 
смесители ТМ «СЛАВЕН» абсолютно 
безопасны для потребителей и окружаю-
щей среды. 
Наши смесители прошли проверку на ка-
чество используемого сырья во Всероссий-
ском научно-исследовательским институ-
те минерального сырья им. Н.М. Федоровского.
Детали и комплектующие смесителей «СЛАВЕН», имеющие пря-
мой контакт с водой, изготовлены из материалов, допущенных к ис-
пользованию российскими стандартами качества (ГОСТ Р). 
Для изготовления корпусов смесителей используется латунь марки 
ЛС59-1 согласно ГОСТ 15527-2004

КАЧЕСТВО РАЗДАВАЕМОЙ ВОДЫ
Мы заинтересованы в качестве раздаваемой 
воды из смесителя. 
Наша продукция прошла тестовые испытания 
в ГЛАВНОМ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ГИЦ ПВ) в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51232-98

ПРОСТОЙ МОНТАЖ И КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Проектируя модельный ряд смесителей, мы видели одной из ос-
новных задач создание удобной и простой системы монтажа. 
Все смесители ТМ «СЛАВЕН» легко устанавливаются  и надежно 
фиксируются без использования специальных инструментов (таких, 
например, как тяжелые разводные или газовые ключи).
Для этого мы используем следующие элементы Системы монтажа 
смесителей «СЛАВЕН»:  «Простота и Универсальность»

 ПОЧЕМУ СМЕСИТЕЛИ «СЛАВЕН» ?

2 15 16

 ДАЧА

 СЛ-ОД-В23
Смеситель для мойки 
с вытяжным изливом, 
одноручный. В23

 СЛ-ОД-П21
Смеситель для мойки с 
длинным изливом (250 
мм), одноручный. П21

СЛ-ОД-В30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. В30

СЛ-ОД-П31 
Смеситель для ванны 

и умывальника, 
одноручный. П31

  СЛ-ОД-В31
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. В31

  СЛ-ЗП-006
Излив стальной, длина 
400 мм. Аэратор 
пластик в комплекте.

1 1

1

СЛ-ОД-В22 
Смеситель для 

мойки с высоким 
изливом,одноручный. В22

СЛ-ОД-П10 
Смеситель для 

умывальника с литым 
изливом, одноручный. П10

 ПРОРАБ

[Аксессуары]



ПРИНЦИП �РОССИЙСКИХ УСЛОВИЙ�
Рождение качественной продукции начинает-
ся с момента создания Технического задания. 
Основным постулатом нашего Технического за-
дания стал Принцип «Российских условий». Сме-
сители ТМ «СЛАВЕН» разработаны в России. 
Технические условия для смесителей «СЛА-
ВЕН» ТУ 4951-001-44460978-2015 от 
01.07.2015 написаны и введены Исследова-
тельским Центром «Сантехоборудование» 
ОАО НИИ Сантехники.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛО�
ГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы уделяем огромное внимание экологи-
ческой безопасности наших смесителей, 
смесители ТМ «СЛАВЕН» абсолютно 
безопасны для потребителей и окружаю-
щей среды. 
Наши смесители прошли проверку на ка-
чество используемого сырья во Всероссий-
ском научно-исследовательским институ-
те минерального сырья им. Н.М. Федоровского.
Детали и комплектующие смесителей «СЛАВЕН», имеющие пря-
мой контакт с водой, изготовлены из материалов, допущенных к ис-
пользованию российскими стандартами качества (ГОСТ Р). 
Для изготовления корпусов смесителей используется латунь марки 
ЛС59-1 согласно ГОСТ 15527-2004

КАЧЕСТВО РАЗДАВАЕМОЙ ВОДЫ
Мы заинтересованы в качестве раздаваемой 
воды из смесителя. 
Наша продукция прошла тестовые испытания 
в ГЛАВНОМ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОМ 
ЦЕНТРЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (ГИЦ ПВ) в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51232-98

ПРОСТОЙ МОНТАЖ И КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Проектируя модельный ряд смесителей, мы видели одной из ос-
новных задач создание удобной и простой системы монтажа. 
Все смесители ТМ «СЛАВЕН» легко устанавливаются  и надежно 
фиксируются без использования специальных инструментов (таких, 
например, как тяжелые разводные или газовые ключи).
Для этого мы используем следующие элементы Системы монтажа 
смесителей «СЛАВЕН»:  «Простота и Универсальность»

 ПОЧЕМУ СМЕСИТЕЛИ «СЛАВЕН» ?

2 15 16

 ДАЧА

 СЛ-ОД-В23
Смеситель для мойки 
с вытяжным изливом, 
одноручный. В23

 СЛ-ОД-П21
Смеситель для мойки с 
длинным изливом (250 
мм), одноручный. П21

СЛ-ОД-В30 
Смеситель для ванны 

с коротким литым 
изливом, переключатель 

кнопочный, комплект, 
одноручный. В30

СЛ-ОД-П31 
Смеситель для ванны 

и умывальника, 
одноручный. П31

  СЛ-ОД-В31
Смеситель для ванны 
универсальный с 
поворотным изливом, 
переключатель 
флажковый, комплект, 
одноручный. В31

  СЛ-ЗП-006
Излив стальной, длина 
400 мм. Аэратор 
пластик в комплекте.

1 1

1

СЛ-ОД-В22 
Смеситель для 

мойки с высоким 
изливом,одноручный. В22

СЛ-ОД-П10 
Смеситель для 

умывальника с литым 
изливом, одноручный. П10

 ПРОРАБ

[Аксессуары]



В бытовых 
условиях 
эксплуатации:
5 лет от даты 
совершения 
покупки

 ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН 
СЕРВИСНОЙ 

СЛУЖБЫ 
(звонок бесплатный):

8-800-555-9745

17

+7 (495) 245-0-240
www.slaven.su

Упаковка смесителя 
обеспечивает 
полную сохранность 
изделия в процессе 
транспортировки.

 УПАКОВКА

21

Для удобства 
учета и хранения 
на коробке 
присуствует 
информационный 
стикер с 
исходными 
данными о товаре 
и его штрих-кодом.

1 СТИКЕР НА КОРОБКЕ

2 РУЧКА КОРОБКИ

Коробка укомплектована пластиковой ручкой для 
удобного перемещения. После установки смесителя 
коробка может использоваться как бытовой накопитель.

 СЛ-ЗП-008
Гибкая подводка для 
смесителя, пара. Длина 
500 мм.

 СЛ-ЗП-010
Отражатели, пара.

СЛ-ЗП-009   
Гибкая подводка для 

смесителя, пара. Длина 
600 мм.

СЛ-ЗП-011   
Отражатели, пара, 

конус. 

СЛ-ЗП-007 
Излив стальной, длина 

500 мм. Аэратор пластик 
в комплекте.

[Аксессуары]
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