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Серия укомплектована традиционными кран-буксами, возможна также комплектация 
керамическими кран-буксами по требованию, произведено S.T.S.R. –  www.stsr.it 

Возможная отделка: хром, хром/золото, белый, белый/золото.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

 Возможен вариант комплектации 
керамическими вентильными головками.

Элегантность традиций явилась источником вдохновения для одной из самых прекрасных серий – серии Liberty, эта серия вне времени как зеркало 
отражает всегда востребованный классический стиль.
Серия Liberty очень разнообразна в нее входят множество моделей, Если вы хоте подчеркнуть верность традициям и романтических характер, ничто 
не подойдет лучше, чем смеситель, выполненный в традиционном стиле.

Дизайн этой линии была создан дизайнером Кристианом Мапелли, отделом научных разработок и развития компании «Remer», она разработана и 
производится на наших заводах, расположенных в провинции Милан.

LIBERTY
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LIBERTY

Поворотная 
душевая 
колонна

Kitchen С душевой лейкой 
и шлангом 

120, 150, 200 см

Донный клапан 
системы 

«click-clack», 
с переливом

Без донного 
клапана

С ПЕРЕЛИВОМ

Поворотный 
излив

Высокий 
поворотный 

излив

ВЫСОКИЙ

С донным 
клапаном, 

с переливом

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ

СИМВОЛИКА:
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 Смеситель для кухни раковины на три 
отверстия, с донным клапаном 1"1/4.

11 LI
 Смеситель для кухни раковины на три 
отверстия, с высоким поворотным C-образным 
изливом и донным клапаном 1"1/4.

11 C LI
 Смеситель для кухни раковины на одно 
отверстие, с донным клапаном 1"1/4.

13 LI

Смесители для 
умывальника
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Смеситель для кухни раковины на одно 
отверстие.

13 LI B
Смеситель для кухни, на одно отверстие, с 
высоким поворотным C-образным изливом.

13 G LI

 Смеситель для кухни раковины, корпус 
мостиком  для монтажа на два отверстия на 
борт, излив Ø 18 мм.

14 LI

 Смеситель для биде на три отверстия, с 
форсункой и донным клапаном 1"1/4.

22 LI
 Смеситель для биде на одно отверстие, 
с донным клапаном 1"1/4.

23 LI
 Смеситель для биде на три отверстия, 
с донным клапаном 1"1/4.

21 LI

Смеситель для кухни, на одно отверстие, 
с укороченным поворотным C-образным 
изливом.

13 C LI

Смеситель для кухни, на одно отверстие, с 
высоким поворотным изливом типа «Antique».

13 A LI
Смеситель для кухни, на одно отверстие, с 
высоким поворотным U-образным изливом.

13 U LI

Смесители для биде

С ПЕРЕЛИВОМ

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ
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Смеситель для ванны, с душевой лейкой 
и кронштейном.

02 LI
Смеситель для ванны.
05 LI

Смеситель для монтажа на ванну, с душевой 
лейкой и кронштейном.

02 LI UK

Смесители 
для ванны

150 см 150 см

14
0 

мм
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150 см

Смеситель для установки на борт ванны, тяжелый литой излив с 
переключателем воды, с душевой лейкой из латуни.

06 LI
Смеситель для ванны, с душевой лейкой и длинным поворотным 
изливом.

04 LI
400 мм

01 LI 88 01 LI
Смеситель для ванны, с  душевой лейкой 
и кронштейном, с переходниками для 
напольного монтажа.

Переходники для напольного монтажа 
смесителя.

70
0 

мм

28
0 

мм

70
0 

мм

150 см

150 см

 Переходники для напольного монтажа 
смесителя, из хромированной латуни, с  
душевым кронштейном, наруж. 3/4 x наруж. 3/4.

88 01 LI S 150-190 мм

80
0 

мм
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Душевой комплект Liberty: встраиваемый 
смеситель с переключателем душа, кронштейн 
для душа, душевая лейка с душевым шлангом, 
отвод для душа, душевая головка  в форме 
цветка. Все из  хромированной латуни.

03 LI S 02
Душевой комплект: встраиваемый смеситель с 
переключателем душа, излив, кронштейн для 
душа, душевая лейка с душевым шлангом. Все 
из  хромированной латуни.

03 LI S 01

 Душевой комплект: 
смеситель для ванны, с душевой колонной и душевой головкой в форме 
цветка из хромированной латуни.

08 LI
 Душевой комплект:
смеситель для ванны, с переключателем потока, душевой колонной, 
подвижным держателем лейки, душевой лейкой, душевой головкой в 
форме цветка, все полностью из хромированной латуни.

09 LI

Смеситель для ванны, с переключателем душ/
излив и переходом наруж. 3/4.

07 LI

300 мм

13
50

 м
м

300 мм

13
50

 м
м

150 см

150 см

150 см

150 см
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 Душевой комплект:
смеситель для душа, с душевой колонной 
и душевой головкой в форме цветка, все 
полностью из хромированной латуни.

36 LI

Смесители для душа, 
наружный монтаж

230 мм

10
50

 м
м

 Душевой комплект:
смеситель для душа, с переключателем 
потока, душевой колонной, подвижным 
держателем лейки, душевой лейкой, душевой 
головкой в форме цветка, все полностью из 
хромированной латуни.

37 LI

230 мм

10
50

 м
м

150 см
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60
0 

мм

  Душевая стойка с лейкой, все из 
хромированной латуни.

317L 323CR

Смеситель для душа, с душевой лейкой и 
с кронштейном.

39 LI
Смеситель для душа, с переходом 
наруж. 3/4.

35 LI

Смеситель для душа.
38 LI

150 см

150 см
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Смесители 
для кухни

Смеситель для кухни, на одно отверстие, с 
высоким поворотным C-образным изливом.

43 LI
Смеситель для кухни, на одно отверстие, с 
высоким поворотным изливом типа «Antique».

43 LI A
Смеситель для кухни, на одно отверстие, с 
высоким поворотным J-образным изливом.

43 LI J

Смеситель  для кухни, с поворотным 
изливом.

41 LI
Смеситель  для кухни, с высоким 
поворотным изливом.

Смеситель для кухни, с высоким поворотным 
изливом типа «Antique».

41 S LI

41 LI A
Смеситель для кухни, на одно отверстие, с 
высоким поворотным J-образным изливом.

41 LI J

175 мм

230 мм

210 мм

21
0 

мм25
0 

мм

180 мм

20
5 

мм27
0 

мм

230 мм

16
6 

мм23
5 

мм

170 мм

25
0 

мм

180 мм

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ
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 Кран водоразборный для кухни, 1/2, 3/4.
15 LI

 Встраиваемый прямой запорный кран 1/2, 3/4.
31 LI

 Кран водоразборный настенный, 1/2.
51 LI

 Кран водоразборный настенный 
с переходником для шланга, 1/2.

52 LI
 Кран водоразборный для кухни, 1/2, 
поворотный излив Ø 18 мм, с аэратором.

53 LI
 Кран водоразборный для кухни, 1/2, высокий 
поворотный излив Ø 18 мм, с аэратором.

53 S LI

Линия MONO ACQUA

 Кран водоразборный для кухни, 1/2,  высокий поворотный излив 
Ø 18 мм, с аэратором.

53 J LI
 Кран для кухни с одной вентильной головкой 1/2,
монтаж на бортик, высокий поворотный J-образный излив, с аэратором.

54 LI

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ

ПРАВИЛЬНАЯПРОПОРЦИЯ
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 Угловой кран для стиральной машины, 1/2х3/4. Кран с угловой 1/2", с выходом на 1/2" и изливом.
55 LI 251 LI

Кран 1/2", с выходом 3/4" для стиральной машины и поворотным 
S-образным изливом.

252 LI
 Угловой водоразборный кран 1/2,  ручка MINI Y.
57 LI


