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О продукции.

Изделия, выпускаемые под торговыми марками «СТК» и «DIABLO», производятся с 
учетом отечественных стандартов качества и предпочтений российских потребителей.

В процессе изготовления продукции осуществляется строгий контроль  каждой 
производственной операции, все готовые изделия проходят проверку на современном 
тестирующем оборудовании. На смесители предоставляется гарантия: на корпус - 5 лет, 
на комплектующие - полгода.

Приобретая смесители «СТК» и «DIABLO», вы получаете качественные, экологичные 
и надежные изделия, не переплачивая за раскрученную торговую марку. Вся продукция 
сертифицирована в соответствии с требованиями к качеству. 

Линейка смесителей «СТК» состоит из трех серий: «CLASSIC», «MODERN», «NOSTALGIE».

Серия «CLASSIC» — смесители двухручковые, 
имеют «импортное исполнение». Изделия для 
ванной выпускаются с тремя видами корпусов, 
отличающихся формой и видом душевого 
переключения (латунный шар, картридж 25мм, 
усиленная кран-букса). Кран-буксы включения 
холодной и горячей воды изготовлены из 
высококачественной латуни.

Серия «MODERN» — смесители картриджные 
(диаметр 40мм) одноручковые. Изделия для ванной 
имеют два вида корпуса (с  L или S носом) и два вида 
переключения  на душ (дивертор или кран-букса, 
встроенная в корпус).

Серия «NOSTALGIE» — смесители двухручковые, 
имеют «отечественное исполнение». Изделия для 
ванной различаются формой корпуса и видом 
душевого переключения (классическое - шток, 
усиленная кран-букса, латунный шар).

Большой выбор маховиков и ручек для 
смесителей обеспечивает широкий модельный ряд 
изделий во всех сериях.

Смесители СТК - серия Classic

СТК - 300 ванна-душ.

СТК - 310 ванна-душ. 

СТК - 320 ванна-душ. 

СТК - 340 ванна-душ. 

Шаровый 
переключатель

душаМария
SL 505

Мария
SL 505

Мария
SL 505

Трехлепестковый
SL 591

Трехлепестковый
SL 591

Трехлепестковый
SL 591

Лира
SL 535

Лира
SL 535

Лира
SL 535

Крест
SL 592

Крест
SL 592

Крест
SL 592

Крест
SL 592

Трио
SL 537

Трио
SL 537

Трио
SL 537

Крест
SL 594

Крест
SL 594

Крест
SL 594

Крест
SL 594

Переключатель
душа — кран-букса

Картриджный 
переключатель

душа

- смеситель общий для ванны и умывальника
- двухрукояточный
- центральный излив
- металло-керамические кран-буксы
- шаровый переключатель душа

- смеситель общий для ванны и умывальника
- двухрукояточный
- центральный излив
- металло-керамические кран-буксы
- переключатель душа — кран-букса

- смеситель общий для ванны и умывальника
- двухрукояточный
- центральный излив
- металло-керамические кран-буксы

- смеситель общий для ванны и умывальника
- двухрукояточный
- центральный излив
- металло-керамические кран-буксы
- картриджный переключатель душа

Глобус
SL 580

Глобус
SL 502Подробности предоставления фирменного

стэнда для смесителей уточняйте у менеджеров.



Смесители СТК - серия Modern

СТК - 500 ванна-душ.

СТК - 510 ванна-душ.

СТК - 520 ванна-душ. 

СТК - 600 тюльпан.
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Смесители СТК - серия Classic

СТК - 400 тюльпан.

СТК - 410 кухня.

СТК - 420 кухня.                                                                                          СТК - 460 кухня.

СТК - 350 ванна-душ.

Мария
SL 505

Трехлепестковый
SL 591

Лира
SL 535

Лира
SL 535

Лира
SL 535

Лира
SL 535

Крест
SL 592

Крест
SL 592

Крест
SL 592

Трио
SL 537

Крест
SL 594

Крест
SL 594

Крест
SL 594

Крест
SL 594

- смеситель для  умывальника
- двухрукояточный
- металло-керамические кран-буксы

- смеситель для кухонной мойки
- двухрукояточный
- металло-керамические кран-буксы

- смеситель для кухонной мойки
- двухрукояточный
- металло-керамические кран-буксы

- смеситель моно для кухонной мойки
- крепление на гайке

- смеситель общий для ванны и умывальника
- однорукояточный
- S - излив
- переключатель душа — дивертор

- смеситель общий для ванны и умывальника
- однорукояточный
- L- излив
- картриджный переключатель

- смеситель для ванны и душа
- однорукояточный

- смеситель для умывальника
- однорукояточный
- короткий нос

- смеситель общий для ванны и умывальника
- двухрукояточный
- центральный излив
- металло-керамические кран-буксы
- изысканный ретро стиль

Лира
SL 535

Крест
SL 594

SB 08

SB 08

SB 08

SB 70

SB 70

SB 47

SB 47

SB 71

SB 71

SB 71

SB 71

SB 56

SB 56

SB 56

SB 97

SB 97

SB 97

SB 42

SB 42



Смесители СТК - серия Modern

СТК - 610 кухня.

СТК - 620 кухня. 

СТК - 630 кухня.

СТК - 640 кухня.
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Смесители СТК - серия Nostalgie

Шаровый переключатель душа

Переключатель душа - шток

Переключатель душа — кран-букса 

СТК - 100 ванна-душ. 

СТК - 110 ванна-душ.

СТК - 120 ванна-душ. 

Мария
SL 505

Крест
SL 594

Тыква
SL 524

Крест
SL 597

Эрика
SL 540

Крест Капелька
SL 603

Квадро
SL 504

Крест
SL 592

Лючия
SL 503

Глобус
SL 580SB 08

SB 08

SB 08

SB 08

SB 70

SB 70

SB 70

SB 70

SB 47

SB 47SB 42

SB 47

SB 71

SB 71

SB 71

SB 56

SB 56

SB 56

SB 97

SB 97

SB 97

SB 97

- смеситель для кухонной мойки
- однорукояточный
- крепление на гайке

- смеситель для кухонной мойки
- однорукояточный
- крепление на гайке

- смеситель общий для ванны
  и умывальника
- двухрукояточный
- центральный излив
- металло-керамические кран-буксы
- переключатель душа-шток

- смеситель общий для ванны
  и умывальника
- двухрукояточный
- центральный излив
- металло-керамические кран-буксы
- переключатель душа — кран-букса

- смеситель общий для ванны
  и умывальника
- двухрукояточный
- центральный излив
- металло-керамические кран-буксы
- шаровый переключатель душа

- смеситель кдля кухонной мойки
- однорукояточный
- крепление на гайке
- средний нос

- смеситель для кухонной мойки
- однорукояточный
- крепление на гайке
- боковая ручка



Смесители СТК - серия Nostalgie

СТК - 200 кухня. 

СТК - 210 кухня. 

СТК - 220 кухня. 

СТК - 230 кухня. 
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Документация

Смесители СТК имеют сертификат соответствия государственному стандарту и 
изготовлены с учетом технических условий эксплуатации.

Приобретая смесители СТК, вы можете быть уверены в их высоком качестве и 
надежности.

На изделия предоставляется гарантия:
 - на корпус - 5 лет;
 - на комплектующие - полгода.

Фирменные душевые шланги и ремкомплекты в ассортименте

Мария
SL 505

Крест
SL 594

Тыква
SL 524

Крест
SL 597

Эрика
SL 540

Крест Капелька
SL 603

Квадро
SL 504

Крест
SL 592

Лючия
SL 503

Глобус
SL 580

- смеситель кухонный на мойку
- двухрукояточный
- крепление на гайке и на шпильке
- металло-керамические кран-буксы

- смеситель кухонный на мойку
- двухрукояточный
- крепление на гайке и на шпильке
- металло-керамические кран-буксы

- смеситель кухонный на мойку
- двухрукояточный
- крепление на гайке и на шпильке
- металло-керамические кран-буксы

- смеситель кухонный на стену
- двухрукояточный
- металло-керамические кран-буксы
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Смесители для кухни Смесители для кухни

Серия 190

- смеситель кухонный на стену
- двухрукояточный
- металло-керамические кран-буксы

Серия 250

- смеситель кухонный на мойку
- двухрукояточный
- крепление на гайке и на шпильке
- металло-керамические кран-буксы

Серия 210

- смеситель моно кухонный на мойку
- металло-керамические кран-буксы
- крепление на гайке и на шпильке

Серия 260

- смеситель кухонный на мойку
- двухрукояточный
- крепление на гайке и на шпильке
- кран-буксы с резиновыми манжетами

Луна
Луна

Луна
Луна

Крест
Крест

Крест
Крест

Глобо
Глобо

Глобо
Глобо

Эрика
Эрика

Эрика
Эрика

Мария
Мария

Мария
Мария

3-х лепестковый
3-х лепестковый

3-х лепестковый
3-х лепестковый
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Смесители для кухни Смесители для кухни

Серия 810

- смеситель для кухонной мойки
- однорукояточный

Серия 850

- смеситель для кухонной мойки
- однорукояточный
- боковая ручка

Серия 820

- смеситель кухонный на стену
- однорукояточный

Серия 870

- смеситель для кухонной мойки
- однорукояточный
- короткий нос

246

246 246

246

164

164 164

164

247

247 247

247

244

244 244

244

249

249 249

249

245

245 245

245
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Смесители для кухни Смесители для кухни

Смесители для раковины (тюльпан)
Серия 600

- смеситель для  умывальника
- двухрукояточный
- металло-керамические кран-буксы

Серия 910
- смеситель для кухонной мойки
- однорукояточный
- крепление на гайке

Серия L4196
- смеситель моно для кухонной мойки
- крепление на гайке

Серия 950
- смеситель для кухонной мойки
- однорукояточный
- боковая ручка
- крепление на гайке

Серия F6002-B
- смеситель с выдвижной лейкой
- однорукояточный

Серия 970
- смеситель для кухонной мойки
- однорукояточный
- короткий нос
- крепление на гайке

246

246

246

164

164

164

247

247

247

244

244

244

249

249

249

245

245

245 Луна

Крест Глобо Эрика

Мария
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Смесители для ванной и душа Смесители для ванной и душа
Серия 410

- смеситель общий для ванны и умывальника
- двухрукояточный
- центральный излив
- металло-керамические кран-буксы

Серия 800
- смеситель общий для ванны и умывальника
- однорукояточный
- L - излив

Серия 840
- смеситель для ванны
- однорукояточный
- L- излив
- картриджный переключатель
- короткий литой нос

Серия 860
- смеситель для душа
- однорукояточный
- картриджный переключатель

Серия 420
- смеситель общий для ванны и умывальника
- двухрукояточный
- центральный излив
- кран-буксы с резиновыми манжетами

Серия 610
- смеситель для ванны
- двухрукояточный
- центральный короткий излив
- металло-керамические кран-буксы

Луна

Луна

Крест

Крест

Крест

Глобо

Глобо

Глобо

Эрика

Эрика

Мария

Мария

Мария

3-х лепестковый

3-х лепестковый

246

246

246

164

164

164

247

244

249

249

249

245




