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Гарантии и Рекомендации по уходу / 

ACS
Сертификат санитарного 
соответствия.
Все продукты DELABIE соответствуют 
Директиве CPDW* от 29/05/1997  
с изменениями, и циркуляру 
Министерства Здравоохранения 
Франции DGS/SD7A2002 N° 571  
от 25/11/2002.
* Строительные товары при контакте  
с питьевой водой (Европейская Комиссия).

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Наши товары защищены гарантией на любые производственные дефекты в течение 10 лет, в том числе вся сенсорная сантехническая арматура, за исключением 
остальных сенсорных механизмов и аксессуаров (напр.: сушилки, и пр.), защищенныx гарантией на  3 года  с даты покупки, удостоверенной печатью продавца или счетом.  
Эта гарантия ограничена заменой или ремонтом деталей, признанных бракованными после освидетельствования в нашем цехе, и не покрывает расходы на демонтаж, 
транспортировку или любые другие компенсации за убытки. Затраты на рабочее время также не входят в нашу ответственность. Гарантия не действует, и наша 
ответственность полностью снимается в следующих случаях: 
- установка, не соответствующая нормативам и указанной технической спецификации; 
- изношенные детали; 
- несоблюдение инструкции по установке, использованию и техническому обслуживанию; 
- внешнее воздействие, независимое от качества нашей продукции, например: абразивные моющие средства, воздействие тяжёлой известковой воды или инородные 

частицы (галька, песок, металлические опилки, частицы налета, т.д.), электролитические и химические процессы. 
- неправильное обслуживание, хранение или уход; 
- вмешательство в действие механизма клиента или третьего лица без нашей авторизации, или осуществленные при помощи не заводских деталей и/или материалов. 

Герметичность подключений и соединений механизма с опорой относятся к компетенции специалиста, ответственного за установку, и должны быть обеспечены 
последним. 

Гарантия не распространяется на прокладки, клапаны и резиновые детали. Однако, в случае применения гарантии, они будут также заменены. Обработка поверхности, 
за исключением хромированной и никелированной, не покрывается гарантией. 

Если не может быть произведена замена на идентичный механизм, вследствие остановки или изменения производства, будет поставлен похожий механизм. 
Использование гарантии не предполагает продления срока ее действия.

ЧИСТКА - УХОД:
Чистить исключительно в слегка мыльной воде мягкой тряпкой или губкой, ополоснуть и тщательно просушить. Никогда не использовать абразивные или хлорированные 
моющие средства (на основе соляной кислоты).

ФОТОГРАФИИ И ЧЕРТЕЖИ:
Фотографии, чертежи и схемы, не содержащиеся в договоре, даны для наглядности и без обязательства с нашей стороны, они могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Мы оставляем за собой право осуществлять изменения формы и параметров нашей продукции без предварительного уведомления, данное условие 
не может стать причиной предъявления претензии. Оно касается всех пометок, параметров, информации, данных в нашей различной документации, каталогах, 
инструкциях, тарифах, интернет-сайтах, которые могут быть изменены или отменены в любой момент без предварительного уведомления.

Воспроизведение запрещено без письменного разрешения.

DELABIE S.C.S., уставный капитал 1.000.000 € - R.C.S. 615 680 089 Амьен
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Сантехническое оборудование  
из нержавеющей стали
Новая гамма DELABIE

После приобретения в сентябре 2013 года португальской компании SENDA, Группа 
DELABIE становится одним из ведущих европейских производителей сантехнического 
оборудования из нержавеющей стали (раковины, писсуары, унитазы…). 

Расположенный в Авейру (недалеко от г. Порту) завод SENDA, уже экспортирует свою 
продукцию в более 30 стран, и более 80% ее торгового оборота приходится на экспорт. 

Продукцией этой фабрики оборудованы многие значимые объекты по всему миру: 
аэропорты, вокзалы, спортивные арены, торговые и офисные центры, гостиницы, 
кэмпинги и пр... 

В настоящее время SENDA - DELABIE располагает высокоэффективным промышленным 
оборудованием и уникальным опытом более чем 15 лет в производстве сантехнических 
изделий из нержавеющей стали.

Известная своим высоким качеством и лаконичным дизайном, новая гамма также 
сочетает в себе прочность и простоту обслуживания. 

Предназначенное для общественных и полуобщественных мест, сантехническое 
оборудование из нержавеющей стали особенно подходит для учреждений особого 
назначения и мест интенсивного использования (следственные изоляторы, площадки 
отдыха на съездах с дорог, образовательные учреждения и пр.). Также изделия из 
нержавеющей стали полностью отвечают высоким требованиям больниц и других 
медицинских учреждений в отношении гигиены. 

Сегодня Группа DELABIE имеет полную гамму продукции, изготовленной в Авейру, на 
своем складе в Фривилле, во Франции, что позволяет значительно сократить сроки 
поставки. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ К ВАНДАЛИЗМУ
Адаптированность к интенсивному использованию 
Большая часть изделий из нержавеющей стали 
DELABIE соответствует санитарным нормам. Эти нормы 
гарантируют устойчивость к большим нагрузкам, 
стойкость к истиранию, царапинам и химическим 
веществам. Изделия из нержавеющей стали DELABIE 
проходят серьезные производственные испытания 
на устойчивость к нагрузкам в местах интенсивного 
пользования. Конструкция изделий специально 
адаптирована для любого типа общественных мест. 

Максимальная прочность 
Для борьбы с невольным или намеренным вандализмом, 
сантехнические изделия DELABIE производятся из 
нержавеющей стали - прочного небьющегося материала. 
Нержавеющая сталь выдерживает высокие температуры. 
Обтекаемые формы без возможности захвата 
ограничивают возможность вырвать изделие. 
Для мест с повышенным уровнем вандализма (напр.: 
тюрьмы) прекрасно подходят модели с установкой через 
стену. Таким образом, функциональные части и крепления 
недоступны для пользователя. 

Безопасность 
Безопасность пользователя заложена в дизайн изделий 
из нержавеющей стали DELABIE. Закругленные края, 
отсутствие острых выступов исключают риск пореза. 
Обтекаемые формы без возможности захвата являются 
дополнительным мерами безопасности. 

Борьба с кражами 
Для предотвращения краж, большая часть сантехнических 
изделий из нержавеющей стали DELABIE оснащена 
скрытыми и/или противокражными винтами TORX. 
Винты TORX в форме звезды предполагают использование 
специальной отвертки. 

ДИЗАЙН В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
Нержавеющая сталь как центральный элемент дизайна  
Закончилась эпоха зловонных уборных и отталкивающих общественных санитарных зон. Ожидания посетителей 
общественных учреждений также изменились. В наше время, когда чистота в местах общественного пользования 
становится "обязательным условием", имидж принимающего учреждения напрямую зависит от уровня их комфорта 
и эстетической стороны. Нержавеющая сталь - это благородный материал, который DELABIE активно использует 
для производства сантехнического оборудования. Унитазы, рукомойники, писсуары из нержавеющей стали DELABIE 
становится центральным архитектурным элементом санитарной зоны. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Нержавеющая сталь: материал,  
препятствующий размножению бактерий
Сантехнические изделия DELABIE производятся из 
бактериостатической нержавеющей стали AISI 304. 
При контакте с водой или воздухом на поверхности 
нержавеющей стали формируется тонкая невидимая 
пленка, защищающая материал от окисления. Даже в случае 
механического повреждения нержавеющая сталь защищена 
от коррозии. Ее поверхность остается блестящей, прочной  
и гладкой, что препятствует быстрому оседанию бактерий. 
В следствие этого, размножение бактерий происходит 
значительно медленнее, чем на других материалах. 
Асептические свойства нержавеющей стали регулярно 
демонстрируются. Этот благородный сплав идеально 
подходит для использования в окружающем пространстве 
с самыми высокими требованиями к гигиене 
(общественные санитарные зоны, больницы, места 
общественного питания, профессиональные кухни...). 

Полированное и сатинированное покрытие:  
простая чистка на длительное время 
На простых для очистки и дезинфекции поверхностях 
передача бактерий значительно снижена. Полированное 
и сатинированное покрытие сантехнических изделий 
DELABIE придает им однородную непористую 
поверхность. Она легко чистится и не требует большого 
количества моющего средства. Оседание бактерий на 
поверхности после чистки крайне слабое, до 20 раз 
меньше, чем на других материалах, таких как стекло или 
пластик. Таким образом, полированная нержавеющая 
сталь обеспечивает высокую гигиеничность и простую 
чистку на длительное время. 

Гигиеничная конструкция
Сантехнические изделия из нержавеющей стали DELABIE 
разработаны исходя из очевидного и неизменного 
принципа гигиены: возможность частой очистки. Особое 
внимание было уделено конструкции изделий, с целью 
сократить количество соединений и швов и, тем самым, 
не допустить отложения загрязнений и образования 
бактериальных ниш. Практически все чаши унитазов 
DELABIE имеют цельную штампованную форму, без швов, 
с закругленными краями, что обеспечивает эффективную 
очистку и надлежащую гигиену. Также внутренняя 
поверхность унитазов DELABIE полируется для большей 
чистоты.  

Решения для общественных мест / 
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ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Простая установка
Независимо от выбранного продукта, DELABIE предлагает 
быстрый монтаж и минимальные настройки для экономии 
времени на установку оборудования. Подвесные унитазы 
монтируются спереди благодаря крепежной пластине 
из нержавеющей стали. Комплекты KOMPACT имеют 
заводскую предустановку системы подачи воды и слива. 
Сантехнические изделия из нержавеющей стали DELABIE 
поставляются в комплекте с креплениями.

Простое техническое обслуживание
Простой и безопасный доступ к функциональным
частям оборудования облегчает техническое 
обслуживание. Ревизионные люки обеспечивают легкий 
доступ к сифону и другим внутренним частям.
Унитазы соответствуют норме EN 997 и обеспечивают 
эффективный слив, что препятствует засорению сливных 
труб и, как следствие, сокращает обслуживание. 
Горячая линия DELABIE доступна для оказания 
технической поддержки. Все технические инструкции 
продуктов представлены на сайте www.delabie.ru. 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
100% перерабатываемое производство 
Нержавеющая сталь - 100% перерабатываемый материал, 
соответствующий рациональному экологическому 
развитию и защите окружающей среды. 
Сантехнические изделия из нержавеющей стали DELABIE 
на 60% состоят из переработанной нержавеющей стали. 

Экологичность и экономичность 
Для производства продуктов из нержавеющей 
стали DELABIE требуется меньше энергии благодаря 
использованию передовых технологий (холодная 
штамповка, лазерная и TIG сварка). Нержавейка легче, 
чем керамика, транспортировка требует меньше затрат. 
Фактически небьющееся оборудование из нержавеющей 
стали DELABIE экономично, поскольку не требует замены. 

Сокращение расхода воды 
Для лучшего контроля расхода воды, унитазы DELABIE 
функционируют с объемом 4 л.  
В соответствии с нормой EN 997, они обеспечивают 
эффективный слив и оптимальное ополаскивание, без 
разбрызгивания за чашу, с первого слива. Двойной слив 
также позволяет оптимизировать объем воды. Все эти 
решения DELABIE позволяют значительно экономить воду, 
не влияя на эффективность слива и комфорт пользователя. 

А ТАКЖЕ…
Надежная упаковка 
Изделия из нержавеющей стали DELABIE упаковываются 
в плотный картон для защиты продуктов во время 
транспортировки. Особое внимание уделяется 
внутренней упаковке. Защитная пленка склеивается,  
а не скрепляется скобами для предотвращения царапин 
на изделии. 

100% тестирование 
Все унитазы DELABIE тестируются на отсутствие протечек 
на уровне сифона.  

Полная гамма 
Разнообразные продукты DELABIE предлагают 
решения для любых потребностей и требований мест 
общественного пользования. 
Продуктами DELABIE комплектуют раковины, унитазы, 
писсуары, души и профессиональные зоны. 
Данная серия идеально дополняет другие гаммы DELABIE. 

Решения для общественных мест / 




