Душевые
системы Digital BBs
Современные технологии и классический дизайн

Идеальный душ
Что такое душевая система Digital BBs?
Это тщательно продуманная цифровая система
управления и превосходный дизайн.
Мы создаем вдохновляющий дизайн для самых
изысканных ванных комнат, и душевые системы
Digital BBs – наша новейшая разработка.
Безопасность, простота и комфорт станут
неотъемлемой частью Вашей жизни, благодаря
Digital BBs.
Наша подборка комплектов Digital BBs поможет
Вам выбрать душевую систему, идеально
подходящую для всей Вашей семьи. Вы можете
установить систему с одним душем или двумя,
а также вариант с наполнением ванны. Для
дополнительного удобства можно установить
дистанционный блок Digital BBs, который
позволяет полностью управлять душевой системой
еще до того, как Вы войдете в душ.
Невероятно умный и прекрасный в своей
простоте Digital BBs представлен в классической
и современной коллекциях.
Узнайте больше о преимуществах и отличительных
особенностях Digital BBs на следующих страницах
каталога.
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Основные функции
Благодаря инновационным технологиям душевые
системы Digital BBs полностью безопасны,
их установка и обслуживание просты и удобны.

Металлическая панель
с защитой от ожогов

Точная температура
Встроенный термодатчик
каждую десятую долю секунды
контролирует температуру
воды.

Легкое переключение
Последовательное нажатие на
нижнюю кнопку переключает
поток между разными
источниками подачи воды
(душ/душ, ванна/душ).

Установка
Запорные клапаны
с соединением push-fit
(без инструментов), стандартная
электрическая вилка и легкое
подключение проводов
значительно упрощают
сантехнические работы.

4

Блок управления душевой
системой не контактирует
с горячей водой, поэтому
всегда остается прохладным,
и прикосновение к нему
безопасно.

Светодиодные индикаторы
управления
Индикаторы начинают мигать
белым светом при нагревании
воды до установленной
температуры. Как только
желаемая температура воды
достигнута, индикаторы
перестают мигать и светятся
белым. Если вы повышаете
температуру воды, то
светодиод мигает красным,
если понижаете - синим.
При достижении желаемой
температуры белое свечение
станет непрерывным.

Ручная переустановка
температуры
В каждом процессоре системы
Digital BBs предварительно
установлена максимальная
температура 41°C, которая
может быть переустановлена
вручную до 46°C.

Постоянная температура
Больше никаких перепадов
температуры воды. Встроенный
тепловой датчик проверяет
температуру 10 раз в секунду.
Таким образом, температура
воды остается постоянной, даже
если в доме где-то еще включена
вода.

Автоматическое
отключение
При отключении воды в доме
душевая система Digital BBs
сразу же отключается. Это
защитит Вас и Вашу семью
от ожога или внезапного
охлаждения.

Режим самоочистки
При выключенном душе
установите регулятор
температуры воды
в центральное положение, затем
нажмите на него и удерживайте
в течение 5 секунд. На
устройстве управления появится
подсветка, сигнализирующая
о том, что оно заблокировано,
спустя 1 минуту система
разблокируется автоматически.

Дистанционное управление
(дополнительная опция)
Разместите блок
дистанционного управления
в любом месте вне душевого
ограждения и в пределах
10 метров от душевой системы
Digital BBs. Просто нажмите
кнопку для включения
или выключения душа.
Нажмите и удерживайте кнопку
1,5 секунды для переключения
потока с одного душа на другой,
или между ванной и душем.
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Отличаться, сочетаясь
Четкий и легкий дизайн душевых комплектов
Digital BBs позволяет им гармонично сочетаться
с любым стилем ванной комнаты - и в этом
их уникальность.
Лаконичный дизайн с использованием материалов
высокого качества украсит традиционные
и современные ванные комнаты, придав им
оттенок элегантной роскоши. Выбирайте
между сдержанной, минималистической серией
Contemporary 2025 и классической серией
Classic 1910.
На странице напротив представлена коллекция
Contemporary 2025.
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Коллекция Classic 1910
Коллекция Classic 1910 идеально смотрится
в традиционной ванной комнате.

Цифровой термостат на 1 выпуск
Покрытие: Хром
Размеры ш/в:

95 х 95мм

_________________________________
Артикул: TK10
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767€

Дистанционное управление
(дополнительная опция)

Цифровой термостат на 2 выпуска
Покрытие: Хром
Размеры ш/в:

112 х 208мм

_________________________________
Артикул: TK12 (душ/душ)
Артикул TK14 (ванна/душ)

915€
915€

Покрытие: Хром
Размеры ш/в:

95 х 95мм

_________________________________
Артикул: TK5

235€
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Душевые комплекты Classic 1910
Мы сделали подборку душевых
комплектов. Они включают все
необходимое, чтобы сэкономить Ваше
время при выборе идеального душа.

Комплект Classic 1910 на 1 выпуск,
настенный держатель
Цифровой термостат на 1 выпуск (TK10)
Настенный держатель (V11)
Душевая насадка 228,6 мм (V17)
Комплект (TK1M)

1 019€

При выборе душевой насадки другого диаметра
следует указать следующие артикулы комплектов:
TK1S с душевой насадкой 152,4 мм (V16)

959€

TK1L с душевой насадкой 304,8 мм (V60)

1 091€

Дистанционное управление
(дополнительная опция)
TK5

235€

Комплект Classic 1910 на 1 выпуск,
потолочный держатель
Цифровой термостат на 1 выпуск (TK10)
Потолочный держатель (V64)
Душевая насадка 228,6 мм (V17)
Комплект (TK1CM)

1 014€

При выборе душевой насадки другого диаметра
следует указать следующие артикулы комплектов:
TK1CS с душевой насадкой 152,4 мм (V16)

954€

TK1CL с душевой насадкой 304,8 мм (V60)

1 086€

Минимальное давление для установки
0,5 атмосфер.
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Дистанционное управление
(дополнительная опция)
TK5

235€

Душевые комплекты Classic 1910
Комплект Classic 1910 на 1 выпуск
Цифровой термостат на 1 выпуск (TK10)
Штанга, ручной душ со шлангом,
выпускное колено (V12)
Комплект (TK2)

942€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (TK5)

235€

Мыльница для штанги (V23)

53€

Держатель ручного душа (V24)

55€

Минимальное давление для установки
0,5 атмосфер.
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Душевые комплекты Classic 1910
Комплект Classic 1910 на 2 выпуска ,
настенный держатель
Цифровой термостат на 2 выпуска (TK12)
Настенный держатель (V11)
Душевая насадка 228,6 мм (V17)
Штанга, ручной душ со шлангом,
выпускное колено (V12)
Комплект (TK3M)

1 342€

При выборе душевой насадки другого диаметра
следует указать следующие артикулы комплектов:
TK3S с душевой насадкой 152,4 мм (V16)

1 282€

TK3L с душевой насадкой 304,8 мм (V60)

1 414€

Комплект Classic 1910 на 2 выпуска
потолочный держатель
Цифровой термостат на 2 выпуска (TK12)
Потолочный держатель (V64)
Душевая насадка 228,6 мм (V17)
Штанга, ручной душ со шлангом,
выпускное колено (V12)
Комплект TK3CM

1 337€

При выборе душевой насадки другого диаметра
следует указать следующие артикулы комплектов:
TK3CS с душевой насадкой 152,4 мм (V16)

1 277€

TK3CL с душевой насадкой 304,8 мм (V60)

1 409€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (TK5)
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235€

Мыльница для штанги (V23)

53€

Держатель ручного душа (V24)

55€

Минимальное давление для установки
0,5 атмосфер.

Душевые комплекты Classic 1910
Комплект Classic 1910 на 2выпуска ,
настенный держатель
Цифровой термостат на 2 выпуска (TK12)
Настенный держатель (V11)
Душевая насадка 228,6 мм (V17)
Держатель, ручной душ со шлангом,
выпускное колено (V70)
Комплект (TK3MH)

1 330€

При выборе душевой насадки другого диаметра
следует указать следующие артикулы комплектов:
TK3SH с душевой насадкой 152,4 мм (V16)

1 270€

TK3LH с душевой насадкой 304,8 мм (V60)

1 402€

Комплект Classic 1910 на 2 выпуска ,
потолочный держатель
Цифровой термостат на 2 выпуска (TK12)
Потолочный держатель (V64)
Душевая насадка 228,6 мм (V17)
Держатель, ручной душ со шлангом,
выпускное колено (V70)
Комплект TK3CMH

1 325€

При выборе душевой насадки другого диаметра
следует указать следующие артикулы комплектов:
TK3CSH с душевой насадкой 152,4 мм (V16) 1 265€
TK3CLH с душевой насадкой 304,8 мм (V60) 1 397€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (TK5)

Держатель ручного душа (V24)

235€

55€

Минимальное давление для установки
0,5 атмосфер.
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Душевые комплекты Classic 1910
Комплект Classic 1910 для ванны
с душем, настенный держатель
Цифровой термостат на 2 выпуска (TK14)
Настенный держатель (V11)
Душевая насадка 228,6 мм (V17)
Слив-перелив для ванны с функцией
наполнения (W15)*
Комплект (TK4M)

1 341€

При выборе душевой насадки другого диаметра
следует указать следующие артикулы комплектов:
TK4S с душевой насадкой 152,4 мм (V16)

1 281€

TK4L с душевой насадкой 304,8 мм (V60)

1 413€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (TK5)

235€

Комплект Classic 1910 для ванны
с душем, потолочный держатель
Цифровой термостат на 2 выпуска (TK14)
Потолочный держатель (V64)
Душевая насадка 228,6 мм (V17)
Слив-перелив для ванны с функцией
наполнения (W15)*
Комплект (TK4CM)

1 336€

При выборе душевой насадки другого диаметра
следует указать следующие артикулы комплектов:
TK4CS с душевой насадкой 152,4 мм (V16)

1 276€

TK4CL с душевой насадкой 304,8 мм (V60)

1 408€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (TK5)

235€

Минимальное давление для установки
0,5 атмосфер.
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*Слив-перелив W15 подходит только
для встраиваемых ванн из однослойного
акрила. Модели ванн, толщина которых
от 9 до 34 мм, должны комплектоваться
специальным сливом. Подробную
информацию уточняйте у менеджера.

Душевые комплекты Classic 1910
Комплект Classic 1910 для ванны
с душем
Цифровой термостат на 2 выпуска (TK14)
Держатель, ручной душ со шлангом,
выпускное колено (V70)
Слив-перелив для ванны с функцией
наполнения (W15)*
Комплект (TK4H)

1 252€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (TK5)

235€

Минимальное давление для установки
0,5 атмосфер.

*Слив-перелив W15 подходит только
для встраиваемых ванн из однослойного
акрила. Модели ванн, толщина которых
от 9 до 34 мм, должны комплектоваться
специальным сливом. Подробную
информацию уточняйте у менеджера.
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Коллекция Contemporary 2025
Коллекция Contemporary 2025
отличается сдержанным
минималистическим дизайном
и идеально подходит для современных
ванных комнат.

Цифровой термостат на 1 выпуск

Цифровой термостат на 2 выпуска

Покрытие: Хром

Покрытие: Хром

Размеры ш/в:
Артикул: CK10

95 х 95 мм
694€

Размеры ш/в:

112 х 208 мм


867€

Дистанционное управление
(дополнительная опция)
Покрытие: Хром
Размеры ш/в:

95 х 95 мм

Артикул: CK5

210€
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Душевые комплекты Contemporary 2025
Мы соединили цифровые термостаты
с подходящими душевыми наборами,
чтобы сэкономить Ваше время.
Посмотрите нашу подборку комплектов
и выберите свой.

Комплект Contemporary 2025
на 1 выпуск, настенный держатель
Цифровой термостат на 1 выпуск (CK10)
Настенный держатель (V11)
Круглая душевая насадка 200 мм (V66)


872€

При выборе квадратной душевой насадки следует
указать артикул комплекта:
CK1SQ

884€

Дистанционное управление
(дополнительная опция)
CK5

210€

Комплект Contemporary 2025
на 1 выпуск, потолочный
держатель
Цифровой термостат на 1 выпуск (CK10)
Потолочный держатель (V64)
Квадратная душевая насадка 200 х 200 мм (V65)
Комплект CK1CSQ

879€

При выборе круглой душевой насадки следует
указать артикул комплекта:
CK1С

867€

Минимальное давление для установки
0,5 атмосфер.
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Дистанционное управление
(дополнительная опция)
CK5

210€

Душевые комплекты Contemporary 2025
Комплект Contemporary 2025
на 1 выпуск
Цифровой термостат на 1 выпуск (CK10)
Штанга, ручной душ со шлангом,
выпускное колено (V67)
Комплект (CK2)

867€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (CK5)

210€

Минимальное давление для установки
0,5 атмосфер.

19

Душевые комплекты Contemporary 2025
Комплект Contemporary 2025
на 2 выпуска, настенный
держатель
Цифровой термостат на 2 выпуска (CK12)
Настенный держатель (V11)
Круглая душевая насадка 200 мм (V66)
Штанга, ручной душ со шлангом,
выпускное колено (V67)
Комплект (CK3)

1 218€

При выборе квадратной душевой насадки следует
указать артикул комплекта:
CK3SQ

1 230€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (CK5)

210€

Комплект Contemporary 2025
на 2 выпуска, потолочный
держатель
Цифровой термостат на 2 выпуска (CK12)
Потолочный держатель (V64)
Круглая душевая насадка 200 мм (V66)
Штанга, ручной душ со шлангом,
выпускное колено (V67)
Комплект CK3C

1 213€

При выборе квадратной душевой насадки следует
указать артикул комплекта:
CK3СSQ

1 225€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (CK5)

210€

Минимальное давление для установки
0,5 атмосфер.
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Душевые комплекты Contemporary 2025
Комплект Contemporary 2025
для ванны с душем, настенный
держатель
Цифровой термостат на 2 выпуска (CK14)
Настенный держатель (V11)
Круглая душевая насадка 200 мм (V66)
Слив-перелив для ванны с функцией
наполнения (W15)*
Комплект CK4

1 219€

При выборе квадратной душевой насадки следует
указать артикул комплекта:
CK4SQ

1 231€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (CK5)

210€

Комплект Contemporary 2025
для ванны с душем, потолочный
держатель
Цифровой термостат на 2 выпуска (CK14)
Потолочный держатель (V64)
Квадратная душевая насадка 200 х 200 мм (V65)
Слив-перелив для ванны с функцией
наполнения (W15)*
Комплект CK4CSQ

1 226€

При выборе круглой душевой насадки следует
указать артикул комплекта:
CK4C

1 214€

Дополнительные опции

Дистанционное управление (CK5)

210€

Минимальное давление для установки
0,5 атмосфер.

*Слив-перелив W15 подходит только
для встраиваемых ванн из однослойного
акрила. Модели ванн, толщина которых
от 9 до 34 мм, должны комплектоваться
специальным сливом. Подробную
информацию уточняйте у менеджера.
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Техническая информация
Центральной частью душевой системы Digital BBs
является инновационный цифровой процессор,
который контролирует температуру и напор воды.

Соленоидные клапаны гарантия безопасности
В случае перебоев с водой или
электричеством соленоидные
клапаны сразу же перекрывают
поток воды.

Запорные клапаны
с соединением push-fit
Запорные клапаны для горячей
и холодной воды позволяют
перекрывать поток воды без
отключения магистрального
водопровода. Система
push-fit (без инструментов)
максимально упрощает
обслуживание процессора.
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Термодатчик
Встроенный термодатчик
проверяет температуру
поступающей воды 10 раз в
секунду. Это обеспечивает
максимальное соответствие
заданной температуре.

Керамический картридж
Fluhs
В сердце процессора установлен
надежный керамический
картридж производства
немецкой компании Flühs.
Он управляется шаговым
двигателем и автоматически
смешивает горячую и холодную
воду.

Соединения push-fit для
электрики
Электрические провода
с простым соединением push-fit
(без инструментов) упрощают
монтаж и обслуживание
душевой системы Digital BBS.
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Установка
Мы предлагаем три основных способа размещения
цифрового процессора Digital BBs в зависимости
от планировки ванной комнаты.
Процессор может быть установлен на расстоянии
до 10 метров от блока управления.

Верхнее размещение

Верхний душ

Установка под ванной

Цифровой процессор
Digital BBs

Дистанционное управление
(дополнительная опция)

Ручной душ

Блок управления

Подвод
горячей воды
Подвод
холодной воды

Блок управления

Наполнение ванны

Дистанционное управление
(дополнительная опция)

Цифровой процессор
Digital BBs
Подвод горячей воды
Подвод холодной воды
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Установка в сантехническом шкафу

Верхний душ

Дистанционное управление
(дополнительная опция)

Блок управления

Цифровой процессор
Digital BBs

Ручной душ
Подвод горячей воды
Подвод холодной воды

Выпускная труба (смешанная вода)
Подвод горячей воды
Подвод холодной воды
Провод управления
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Размеры
В этом разделе указаны точные размеры цифрового
процессора Digital BBs.

Цифровой процессор Digital BBs
на 1 выпуск

Цифровой процессор Digital BBs
на 2 выпуска

55 мм

88 мм

229.4 мм

327.7 мм

224.5 мм

138.97 мм

218.55 мм
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296.75 мм

Давление воды
Для установки душевой системы Digital
BBs требуется минимальное давление
0,5 атмосфер, которое классифицируется
нами как среднее.

Сертификация и проверка
Все душевые системы Digital BBs прошли
тщательную проверку в соответствии с
британскими и европейскими стандартами.
Изделия Digital BBs соответствуют стандартам
электробезопасности BSEN60335-1: 2002
и BSEN60335-2-41: 2003, термостатического
функционирования BSEN1111 и BSEN1287,
полностью одобрены WRAS и соответствуют
TMV2, что позволяет предложить вам
качественную и безопасную продукцию.

Уход и обслуживание
Все изделия Digital BBs следует мыть только
теплой мыльной водой и протирать мягкой
и сухой тканью. НЕ использовать растворы,
содержащие кислоты, а также НЕ применять
абразивные чистящие средства. При монтаже
сантехнических изделий рекомендуется
оставлять доступ для их обслуживания.

Гарантия 5 лет
Все душевые системы Digital BBs имеют
гарантию 5 лет. Однако данная гарантия не
распространяется на повреждения во время
сборки, а также вызванные ненадлежащим
использованием или уходом. Кроме того,
гарантия на душевые шланги составляет 1 год.
Подробную информацию о системе Digital BBs
можно узнать на нашем веб-сайте:
www.bathroombrands.ru
Контактная информация:
тел. +7 (495) 125-30-28
email: info@bathroombrands.ru
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В целях улучшения качества
компания оставляет за собой право
вносить изменения в продукцию
без предварительного уведомления.
Текст, изображения и содержимое
данного каталога защищены
авторским правом и другими
положениями об охране
интеллектуальной собственности.
Все фотографии в данном каталоге
полноценно отображают нашу
продукцию. Некоторые цвета могут
отличаться от оригинального изделия.
Более подробная информация
представлена на нашем сайте.

www.bathroombrands.ru
Bathroom Brands Group,
Lake View House,
Rennie Drive,
Dartford,
Kent DA1 5FU
Представительство в России:
тел. +7 (495) 125-30-28
email: info@bathroombrands.ru
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