
Get
 Inspired.*

ORAS СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

*Вдохновляйтесь.



Live
More.



3

ORAS СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

КАЖДЫЙ ИЗ НАС, несомненно, иногда 
восхищался великолепными фотографиями, 
найденными в журналах по дизайну интерьера: 
плавные линии мягко поблёскивающих по-
верхностей, гармоничные цветовые решения, 
утонченные аксессуары. Однако, при ближай-
шем рассмотрении этих фотографий, кажется, 
что чего-то не хватает. Они лишены жизни и 
тех признаков, что она оставляет после себя. 
Грязные следы от собаки или отпечатки дет-
ских пальцев могут рассматриваться как недо-
статки красивой фотографии, но они являются 
частью повседневной жизни.

Здесь, в Oras, наша основная цель – делать 
жизнь людей лучше. Мы разрабатываем 
продукцию, которая улучшает качество жизни, 
как дома, так и в общественных местах. Наша 
продукция предназначена для экологически 
чистой и надежной работы на весь период 
длительного срока службы. Она не устаревает, 
как по форме, так и по функциональности. 
Наша цель – дать каждому нашему клиенту 
возможность жить лучше. Жить полной, 
уникальной жизнью.
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Смесители и душевые 
системы Oras являются 
экологически чистыми, 

безопасными и простыми 
в использовании. Мы 

разделили их на категории 
для того, чтобы упростить 

вам поиск продукции, 
которая наилучшим 

образом удовлетворит ваши 
потребности.

Get 
personal.

ORAS СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА
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Get  
Together.*

ЧАСТЬ I

Даже несмотря на то что, кухня это наиболее традиционная 

комната в доме, она тоже часто является ярчайшим отражением 

личности своих хозяев. Каждая функциональная и приятная 

кухня формируется вокруг основных элементов жизни: огня, 

на котором готовят и греют пищу, и воды, которая является 

источником всей жизни. Помимо своих многочисленных 

функций кухня также является наиболее важным социальным 

пространством в доме, уникальным местом, где люди 

встречаются и общаются. И неудивительно, что многие из самых 

позитивных моментов жизни случаются именно на кухне.

8

КУХНЯ |  ВАННАЯ КОМНАТА |  ДУШ

*Собирайтесь Вместе.
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Live  
More.
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Комфорт 
каждый день.

Красивая и 
функциональная кухня 
делает повседневную 
жизнь и работу по дому 
проще. 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЕ МЕСТО на кухне 
- недалеко от источника воды и плиты. В 
конце концов, все остальное в помещении 
сосредоточено вокруг них.

Оптимальная кухня имеет два смесителя: 
один рядом с варочной поверхностью 
для приготовления пищи, а другой рядом 
с посудомоечной машиной и раковиной, 
используемой для мытья посуды. Наличие 
двух смесителей имеет большое значение, 
особенно на кухнях, где плита является 
частью островной рабочей поверхности.

КУХНЯ |  ВАННАЯ КОМНАТА |  ДУШ
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На кухне важно иметь достаточно места под 
смесителем для того, чтобы с ним работать. 
Для частого приготовления пищи и мытья 
ингредиентов правильным решением является 
смарт-смеситель, который легко открывается 
бесконтактно или простым касанием.

Нет необходимости выбирать между 
функциональностью и эстетикой, так как вековая 
пословица «форма следует за содержанием» также 
справедлива и для кухни. В эпоху открытых кухонь, 
смесители для кухни не только практичны, но 
красивы и декоративны. Дизайн смесителя станет 
завершающим штрихом в стиле вашей кухни, 
который выдержит испытание временем.

Смесители ALESSI Sense by Oras оптимизированы по 
форме и функциональности. Alessi Sense by Oras (8710F)
Alessi Sense by Oras с клапаном для посудомоечной 
машины (8725F).  
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КУХНЯ |  ВАННАЯ КОМНАТА |  ДУШ
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В среднем, мы 
потребляем   

155 
литров 

воды в день. 

Естественный, 
многогранный дизайн, 

за которым скрываются 
новейшие технологии.
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КУХНЯ

Oras Signa – Разный в  
каждом ракурсе.

Oras Signa может похвастаться инновацион-
ным 360-градусным визуальным дизайном, с 
многогранностью видов с любого ракурса. 
Oras Signa - это не только великолепный внеш-
ний вид. Он также скрывает множество функ-
ций, призванных сделать вашу жизнь проще. 
Смеситель выпускается как в классической, так 
и в гибридной версиях. Гибридными смесите-
лями можно управлять вручную или использо-
вать бесконтактные датчики, просто поднеся 
руки к смесителю. Вода перекрывается авто-
матичеки через 6 секунд. 

Радиус поворота излива составляет 150 
градусов, что позволяет в полной мере 
использовать всю раковину умывальника. 
Модели смесителей – как классические 
однорычажные, так и с гибридным 
управлением – представлены в вариантах с 
фиксированным или встроенным вытяжным 
изливом.

Коллекции смесителей: кухня | умывальник | душ  

Будущее начинается 
сегодня.  

Подобно скульптуре  
– LA CUCINA ALESSI by Oras

Этот однорычажный смеситель и его скульп- 
турный излив, разработанный Алесандро 
Мендини, выглядит очень привлекательно и 
является идеальным завершающим штрихом 
стильной кухни. Этот смеситель также может 
быть оснащён клапаном для подключения 
посудомоечной машины.

Благодаря интегрированному в излив 
аэратору, легко поддерживать смеситель в 
чистоте.

Коллекции смесителей: кухня | подсобное помещение
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”

Красивый и умный  
– ALESSI Sense by Orass

Alessi Sense by Oras представляет собой электронный смеситель, 
который сочетает в себе дизайн и природосберегающие техноло-
гии. Смеситель открывается легким нажатием на его поверхность, 
после чего остается открытым в течение 6 секунд (заводская уста-
новка). При нажатии на поверхность смесителя в течение одной 
секунды, смеситель остается открытым в течение одной минуты. 
Простой в использовании регулятор температуры, также является 
регулятором потока воды, если смеситель был открыт при помо-
щи этой рукоятки.

Другими словами, смеситель можно открыть при помощи 
регулятора температуры для получения горячей или холодной 
воды. В этом случае смеситель автоматически закрывается 
через пять минут. Электрическое соединение с разъемом 
трансформатора 230/12 В. Дизайн: Родриго Торрес.

Коллекции смесителей: кухня | умывальник

Эти смесители 

созданы для того, 

чтобы пригласить 

пользователя к 

общению с ними.

Родриго Торрес

Родился в Боготе, Колумбия 
в 1976 году, Родриго Торрес 
получил степень бакалавра 
в области промышленного 
дизайна в университете в 
Боготе, Колумбия, а позже 
степень магистра в области 
дизайна в Академии Домус 
в Милане. Торрес работал 
в крупных международных 
компаниях, таких как Ales-
si, Poliform, Nike и Micro-
soft. На протяжении многих 
лет Торрес принимал 
участие в многочисленных 
международных выставках 
и завоевал ряд престижных 
наград в области дизайна. Его 
работы были опубликованы во 
многих дизайнерских изданиях 
по всему миру. Для Oras 
Родриго Торрес разработал 
смесители для умывальника и 
кухни Alessi Sense by Oras.
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Современный и изящный  
– Oras Aventa

В Oras Aventa удивительным образом 
сочетаются современный дизайн, простота 
использования и универсальность. 
Все необходимые действия могут быть 
осуществлены в одно касание, а высокое 
расположение смесителя дает достаточно 
пространства для маневров. Вытяжной излив 
позволяет с легкостью наполнять даже самые 
габаритные емкости и легко справляться с 
уборкой на кухне, оставляя больше времени 
для того, чтобы насладиться трапезой! 
Теперь это то, что мы называем удобство в 
использовании. Дизайн: Йорма Веннола.  

Коллекции смесителей: кухня

Искусство на кухне  
– Oras Cubista

Исключительное разнообразие нашей кол-
лекции Oras Cubista - искусство на службе 
наших клиентов. Дизайн и функциональность 
были навеяны строгими геометрическими 
формами кубизма. Ассортимент включает 
смесители для всего дома: кухня, ванная 
комната и другие санитарно-гигиенические 
помещения.

Особенностью смесителей для кухни 
Oras Cubista является электронный клапан 
для подключения посудомоечной машины, 
который закрывается автоматически через 
3 или 12 часов, поэтому вам не придется 
беспокоиться о том, что смеситель вдруг, по 
забывчивости, остался открытым. Изогнутый 
излив делает Oras Cubista ключевым 
элементом в интерьере кухни, создавая 
достаточное рабочее пространство над 
мойкой даже для самой габаритной кухонной 
утвари. Дизайн: Кирси Свард

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ | 
подсобное помещение

Наслаждение  
в деталях

КУХНЯ
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Удобный гибрид – Oras Optima

Разработанный Кирси Свард, Oras Optima является стильным и 
исключительно безопасным гибридным смесителем. На передней 
части смесителя расположен яркий цифровой дисплей, который 
предупреждает вас, если температура воды превышает 42 градуса. 
Температуру можно отрегулировать плавным поворотом кольца 
регулировки температуры между смесителем и изливом. Бескон-
тактная функция позволяет быстро и с максимальным комфортом 
вымыть руки. При помощи двух рукояток EASYGRIP вы можете 
быстро получить холодную или горячую воду. Встроенный smart 
-клапан для посудомоечной машины автоматически закрывается 
через установленный промежуток времени - три или двенадцать 
часов - обеспечивая отличную защиту от аварий, связанных с водой. 

Однорычажные смесители для кухни Optima, также доступны с 
эко-кнопками.

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ | подсобное помещение

Oras Optima сочетает в себе 
лучшие характеристики 
однорычажных и бесконтактных 
смесителей. 
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Вечный и прочный

Классика  
– Oras Vega

Первый смеситель, предназначенный для 
экономии воды, выпущенный в 1976 году. В 
этом году увидел свет наш первый водо- и 
энергосберегающий однорычажный смеси-
тель, который стал прародителем семейства 
Oras Vega.  При разработке Oras Vega в полной 
мере был использован наш многолетний опыт 
и доведенные до совершенства функциональ-
ные решения. Рычаг Oras Vega снабжен удоб-
ной эко-кнопкой, которая делает смеситель 
безопасным в использовании и позволяет 
в значительной степени экономить воду и 
электроэнергию. Чтобы увеличить поток воды, 
активируйте эко-кнопку и одновременно под-
нимите рычаг. 

Коллекции смесителей: кухня | умывальник | душ |  
подсобное помещение

Графические линии  
– Oras Twista

Простой и стильный дизайн Oras Twista оди-
наково хорошо впишется как в вашу кухню или 
ванную комнату, так и в душ. Помимо привле-
кательного внешнего вида, эта универсальная 
серия экологична и обладает высочайшим 
качеством технического исполнения.  

Смесители выпускаются со стандартной 
или петлевой рукояткой. 

Коллекции смесителей: кухня| умывальник | душ | 
подсобное помещение

КУХНЯ
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Новый дизайн 
– Oras Safira

Oras Safira является нашей базовой и вместе 
с тем надежной и универсальной коллекцией 
однорычажных смесителей для всей семьи, 
представленной исключительно широким ас-
сортиментом смесителей, как для ванных ком-
нат, так и для кухни. В качестве новой функции, 
смеситель для кухни Oras Safira теперь осна-
щен керамическим клапаном для посудомоеч-
ной машины, который легко открывается и 
закрывается.

Коллекции смесителей: 
кухня | раковина | душ |
подсобное помещение

Надежность в сочетании с 
удобством – Oras Saga

Oras Saga - удобный в использовании, долго-
вечный и универсальный смеситель для кухни и 
ванной комнаты. Смеситель успешно сочетает 
в себе современный дизайн и передовые техно-
логии, разработанные на основе многолетнего 
опыта. Высокое качество, конкурентная цена и 
экологичный дизайн делают Oras Saga идеальным 
решением, сочетающимся с различными стилями 
и способным удовлетворить различные запросы.

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ |  
подсобное помещение

Новый модельный ряд Oras Safira также включает в себя кухонный 
смеситель с боковым управлением. Oras Safira (1029F)
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Get  
Individual.*

ЧАСТЬ I I

Выбор смесителя для умывальника существенно влияет 

на функциональность и атмосферу вашей ванной 

комнаты. Oras стремится разработать смесители 

для умывальника, которые удовлетворят различные 

потребности пользователей и предложат рациональное 

использование воды с экологической точки зрения. 

Выбрав бесконтактный смеситель можно значительно 

снизить потребление воды и электроэнергии.

КУХНЯ |  ВАННАЯ КОМНАТА |  ДУШ

*Будьте Индивидуальны.
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Live  
More.
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Абсолютное 
удобство

В хорошо спроектированной ванной 
комнате смесители и сантехника 
способствуют созданию легкого 
и удобного в использовании 
гармоничного пространства.  
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ используются часто и долж-
ны выдерживать открывание и закрывание тысячи раз в год в тече-
ние нескольких десятилетий. 

Общая гигиена вашего дома зависит от поверхностей, воздуха 
и чистой воды, на два из этих аспектов очень сильно влияет 
ваш выбор смесителя. Бесконтактные смесители не только 
гигиеничны, но также имеют функцию автоматической регулировки 
температуры воды, что делает их идеальным и безопасным 
решением для пользователей всех возрастов.

КУХНЯ |  ВАННАЯ КОМНАТА |  ДУШ
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Бесконтактный смеситель - это также экологичный 
вариант, гарантирующий, что вода течет только тогда, 
когда это необходимо. Бесконтактный смеситель всегда 
обеспечивает подачу воды нужной температуры и не 
может быть случайно оставлен открытым. 

Все коллекции смесителей Oras включают модели, 
оснащенные ручным душем Bidetta, незаменимым 
помощником в личной гигиене. Для умывальников, 
расположенных вдали от ванной, идеальным решением 
является дистанционно управляемый Oras Smart Bidetta, 
который автоматически открывает смеситель, когда вы 
снимаете ручной душ с держателя. Узнайте больше о 
Smart Bidetta на следующей странице.

Бесконтактный Oras Optima 
(1714F) предлагает простоту 
использования. Oras Smart Bidetta работает 

удаленно и не требует открытия 
смесителя для умывальника.
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КУХНЯ |  ВАННАЯ КОМНАТА |  ДУШ
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Хорошо продуманные 
продукты надежны 
и имеют несколько 

вариантов применения. 

Smart Bidetta облегчает использование 
ручного душа. В дополнение к личной 
гигиене, он может также использоваться 
для промывки или наполнения емкостей.
Oras Optima (2713F)
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ВАННАЯ КОМНАТА

Роскошный – Il Bagno Alessi One by Oras

Прекрасно продуманная система для ванной комнаты. Ас-
сортимент Il Bagno Alessi One by Oras также включает в себя 
бесконтактные смесители для умывальников, что позволяет 
даже в самой роскошной ванной комнате экономить воду 
и энергию. У вас никогда не возникнет проблемы с забытым 
смесителем, из которого течет вода. Душевая лейка Bidetta 
обеспечит максимальный комфорт и гигиену, а простые 
настройки желаемой температуры - удобство пользования 
данным аксессуаром. Дизайн: Стефано Джованнони.

Коллекции смесителей: умывальник | душ

Бесконтактный

Интеллект и красота
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Красивый и умный 
– ALESSI Sense by Oras

Alessi Sense by Oras представляет собой электронный смеси-
тель,  в котором гармонично сочетаются изысканный дизайн, 
эстетика, удобство и природосберегающие технологии. 
Смеситель активируется легким прикосновением к его верх-
ней части, после чего он остается открытым в течение шести 
секунд. Более долгое прикосновение инициирует светодиод, 
расположенный также в верхней части смесителя, при этом 
смеситель остается открытым в течение одной минуты. Поток 
воды может быть перекрыт, если это необходимо, вручную. 

Простой в использовании рычаг регулировки температуры, 
также работает как регулятор потока воды. Смеситель для 
умывальника может быть оснащён ручным душем Smart Bidetta. 
Благодаря возможностям беспроводных технологий Smart 
Bidetta может быть установлена на значительном расстоянии 
от смесителя, что делает данный девайс идеальным для 
применения в различных конфигурациях ванных комнат. 
Дизайн: Родриго Торрес.

Коллекции смесителей: кухня | умывальник 
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Форма & функциональность  – Oras Signa

Oras Signa спроектирован не только ради эстетики, но также 
удобен в повседневном использовании и способен сделать вашу 
жизнь проще и комфортнее. Гибридной моделью можно управ-
лять как вручную, так и используя бесконтактную функцию. 

Бесконтактный смеситель открывается автоматически 
- достаточно поднести руки к смесителю - и закрывается 
автоматически через шесть секунд. Излив смесителя имеет 
радиус поворота 150 градусов, что позволяет в полной мере 
использовать всё пространство умывальника. Удобная функция 
для ухода за детьми!

Обе модели - гибридная и классическая, однорычажная 
- выпускаются с фиксированным и встроенным вытяжным 
изливом.

Коллекции смесителей: кухня | умывальник | душ  

Oras Signa 
(2713F/2703F)

ВАННАЯ КОМНАТА
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Oras Signa, гибридная и 
однорычажная модели, 
помогают экономить воду 
и электроэнергию.

Что-то новое 
каждый день.
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Идеальное решение – Oras Optima

Семейство Oras Optima включает в себя самый широкий ас-
сортимент смесителей для умывальников, в том числе одно-
рычажные и smart- смесители, которые могут быть установ-
лены в любом месте вашего дома. Минималистичный дизайн 
делает смесители Oras Optima идеальными для реализации 
решений в компактных интерьерах. В дополнение к способ-
ности обеспечить значительную экономию воды, данные 
смесители также очень легки и безопасны в использовании, 
что делает их идеальными при повседневном использовании 
детьми и пожилыми людьми.

В сочетании с ручным душем Smart Bidetta, заботиться 
о личной гигиене ещё никогда не было настолько просто. 
Воспользоваться ручным душем с дистанционным 
управлением Bidetta можно нажав кнопку на нём, то есть не 
нужно открывать сам смеситель. Таким образом, ручной душ 
может находиться вдали от умывальника.

Также доступны однорычажные смесители с эко-кнопками 
и smart - кнопками. Дизайн: Кирси Свард

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ | подсобное помещение

Бесконтактный

Гармония стиля и 
практичности

ВАННАЯ КОМНАТА
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Классика бесконтактных 
смесителей – Oras Electra

Более чем 30-летний опыт в создании элек-
тронных смесителей воплощен в Oras Electra 
- одной из наших наиболее широко использу-
емых коллекций универсальных бесконтактных 
смесителей. При использовании бескон-
тактных смесителей расход воды может быть 
сокращен наполовину, а комфорт и гигиена 
подняты на новый, более высокий, уровень. 
Лаконичный и понятный внешний дизайн пре-
восходно контрастирует со сложными техно-
логиями, заключенными внутри и постоянно 
напоминающими, насколько смесители Oras 
Electra просты в использовании и насколько 
легко содержать их в чистоте. Богатый ас-
сортимент продукции сможет удовлетворить 
практически все потребности вашего дома, 
ведь качество нашей продукции было прове-
рено в бесчисленном количестве аэропортов 
и других общественных местах. 

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ |  
подсобное помещение

Творческий замысел  
– Oras Cubista

Широкий ассортимент смесителей из кол-
лекции Oras Cubista – это произведения 
искусства, призванные обеспечить максимум 
комфорта в ванной комнате. Бесконтактный 
смеситель для умывальника Oras Cubista вы-
деляется своей безупречной формой и всегда 
обеспечивает нужное количество и желае-
мую температуру воды, экономя при этом 
электроэнергию. В качестве бонуса – отпе-
чатки ваших пальцев на поверхности смеси-
теля навсегда останутся в прошлом. Также 
имеется модель в однорычажном исполне-
нии. Дизайн: Кирси Свард

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ |  
подсобное помещение

Бесконтактные  
смесители могут снизить 

потребление воды до 50%.

ВАННАЯ КОМНАТА
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Прочный и безопасный  
– Oras Vega

Классическое решение для экономии воды и 
электроэнергии. Благодаря своей ясной форме 
Oras Vega гармонично впишется в интерьер 
любой ванной комнаты. Фирменный 2-ком-
понентный рычаг, оснащенный эко-кнопкой, 
делает пользование смесителем простым 
даже для детей и способствует значительной 
экономии воды и электроэнергии. Эко-кнопка 
также служит элементом системы безопасно-
сти, позволяющим ограничивать температуру 
используемой воды.

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ |  
подсобное помещение

Свобода выбора  
– Oras Twista

Серия универсальных смесителей Oras Twista 
предоставляет вам истинную свободу выбора. 
Смеситель для умывальника выпускается в двух 
размерах: стандартный и XL. Смесители до-
ступны со стандатрной или петлевой рукоят-
кой. Варианты размеров и рукояток позволяют 
создать ванную комнату на любой вкус. 

Oras Twista – серия экологичных 
смесителей. Расход воды уменьшен до 6 л/
мин (только у модели для умывальника), а 
дополнительная функция ограничения горячей 
воды значительно экономит электроэнергию. 

Коллекции смесителей: кухня | умывальник | душ | 
подсобное помещение

Надежная классика

ВАННАЯ КОМНАТА
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Выбирайте правильно  
– Oras Safira

Наш надёжный однорычажный смеситель 
Oras Safira теперь предстаёт в новой форме, 
с новым дизайном и с несколькими вариан-
тами размеров. Прекрасно представленная 
коллекция предлагает только правильные 
решения – для всего дома. Обновленная и 
усовершенствованная линейка Oras Safira 
предлагает широкий ассортимент прочных 
и универсальных смесителей, дополненных 
ручным душем  Oras Bidetta. В смесители Oras 
Safira также встроен ограничитель темпера-
туры и расхода воды.

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ |  
подсобное помещение

Четкие линии  
– Oras Saga

Благодаря ровным поверхностям, небольшо-
му радиусу скругления углов и минимальным 
зазорам между деталями, Oras Saga идеально 
вписывается в интерьер современной ванной 
комнаты. Новые смесители для умывальника 
Oras Saga доступны в двух различных размерах: 
стандартном и XL, а также с боковым рычагом 
управления (также у кухонных смесителей). 

Это надежные и качественные смесители, 
которые хорошо зарекомендовали себя даже 
при самом интенсивном использовании.

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ |  
подсобное помещение
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Get  
Relaxed.* 

ЧАСТЬ I I I

Наслаждайтесь моментами наедине с собой. Принятие душа 

– один из тех редких моментов, которые вы можете посвятить 

только себе, – ваш ежедневный «me-moment». Предпочитаете 

ли вы петь от души или раздумывать над смыслом жизни,  

главное – получить удовольствие от воды и освежить своё 

тело и мысли. Благодаря хорошему дизайну и правильному 

выбору оборудования для ванной комнаты,  сила воды может 

зарядить вас энергией на весь день!

КУХНЯ |  ВАННАЯ КОМНАТА |  ДУШ

*Расслабляйтесь.
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Live  
More.
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Идеальное 
время под 

душем  
Хорошая душевая 
комната определяется 
своей атмосферой: 
ведь это именно то 
место, где мы встречаем 
утро, а потом смываем 
усталость, накопившуюся 
за день.  
СТИЛЬНАЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ и безопас-
ная душевая комната делает повседневную 
жизнь легче и способствует вашему благо-
получию. Вот почему Oras предлагает широ-
кий спектр высококачественных и удобных в 
использовании решений для ванных комнат и 
душа, которые обязательно выдержат испыта-
ние временем.

КУХНЯ |  ВАННАЯ КОМНАТА |  ДУШ
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Сделайте идеальным время, 
проведённое под душем, с 
помощью верхнего душа Oras 
Optima. Oras Optima (7192)

Особенности и характеристики арматуры 
для ванной и душа, также значительно влияют 
на потребление воды. Когда речь заходит о 
смесителях для душа, ещё одним решающим 
фактором становится простота в использовании. 
Душ, который прост в использовании и всегда 
поддерживает безопасную температуру воды, 
значительно облегчает жизнь.
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КУХНЯ |  ВАННАЯ КОМНАТА |  ДУШ
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ЧТО ТАКОЕ «КНОПКА  
ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ»?
Кнопка ограничения температуры 
воды гарантирует, что из смесителя 
случайно, вдруг не польётся 
слишком горячая вода. Верхний 
предел температуры может быть 
установлен по вашим требованиям, 
в зависимости от температуры 
воды на входе в смеситель. Кнопка 
ограничения температуры воды делает 
использование смесителя безопасным 
даже для детей.

За 5 минут в душе 
расходуется 
примерно   

60 
литров воды.
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ДУШ

Непреходящий стиль  
– Il Bagno ALESSI One by Oras

Красиво оформленная коллекция для ванной комнаты, 
которая, в дополнение к широкой линейке смесителей, 
также включает в себя аксессуары, ванны и раковины. В 
сотрудничестве с Laufen. Дизайн: Стефано Джованнони.

Коллекции смесителей: умывальник | душ 

Красивые формы и 
надёжные материалы 
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Сдержанный, но стильный  
– Oras Signa

Потребление воды ещё никогда не было таким эколо-
гичным, как сегодня. Этот смеситель - подтверждение 
того, что дизайн, инновационные функции и экологи-
ческая сознательность могут прекрасно гармониро-
вать друг с другом. Верхний душ Oras Signa сочетает в 
себе чистые формы, зеркальный блеск поверхностей и 
инновационные технологии со сдержанным, но стиль-
ным дизайном. Смеситель оснащён EcoLed – кнопкой, 
которая сообщает вам идеальную продолжительность 
принятия душа, чтобы не тратить воду и энергию зря.

Oras Signa также включает в себя удобную 
встроенную полочку для душевых принадлежностей. Её 
легко чистить благодаря съемному дну. Цвета в наличии: 
белый и графитовый серый.

Коллекции смесителей: душ

Инновационный индикатор EcoLed у Oras Signa помогает пользователям принимать 
душ без ущерба для экологии. В технологии используется зеленый свет для обозначения 
оптимального времени принятия душа относительно потребления воды.
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Надежное исполнение  
– Oras Optima

Термостатический смеситель Oras Optima 
для душа станет превосходным выбором для 
вашей ванной комнаты. Радующий глаз дизайн 
и округлые формы смесителя позволяют воде 
литься ровным потоком, не оставляя следов. 
Точный термостат гарантирует, что вы никог-
да случайно не ошпарите себя горячей водой. 
При необходимости можно снять ограни-
чение температуры воды при помощи ручки 
Easy Grip.

Функция EcoFlow ограничивает скорость 
потока для экономии воды, одновременно 
обеспечивая достаточный поток для 
комфортного принятия душа. Дизайн: Кирси 
Свард

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ |  
подсобное помещение

Восхитительная  
простота

Минималистический дизайн, 
максимальная безопасность  
– Oras Safira

Новый термостатический смеситель для душа 
Oras Safira гарантирует максимальную безо-
пасность. Он оснащен термостатом, который 
быстро и точно реагирует на изменения тем-
пературы поступающей воды и поддерживает 
установленную температуру.  Быстрое реа-
гирование помогает экономить воду и энер-
гию. Функция ТЕRМО COOL предотвращает 
нагрев латунного корпуса.Система Ecoflow 
ограничивает расход и экономить воду, обе-
спечивая при этом достаточный объём воды 
для приятного потока. Рукоятка регулировки 
температуры оснащена ограничителем, 
который защищает от случайных ожогов. 

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ |  
подсобное помещение

ДУШ
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Прекрасный снаружи, сильный 
внутри – Oras Cubista

Смеситель Oras Cubista с терморегулятором 
превращает процесс принятия душа в искус-
ство. Красивые формы Oras Cubista дополня-
ются простотой использования и эффектив-
ностью поддержания желаемой температуры 
воды. Лаконичный и сдержанный, Oras Cubista 
станет идеальным дополнением, например, к 
душевой системе и ручному душу Oras Hydra.

Коллекции смесителей: кухня | раковина | душ |  
подсобное помещение

Надежный и экологичный  
– Oras Eterna

В дизайне и каждой детали Oras Eterna присут-
ствует революционная функциональность. Его 
функция EcoLed способна определить идеаль-
ную продолжительность принятия душа, учи-
тывая при этом потребление воды и электро-
энергии, а также, предупреждает вас красным 
светом, если вы слишком долго находитесь 
под душем.

Высокая точность термостата 
поддерживает постоянную температуру воды. 
Также оснащён функцией автоматического 
наполнения ванны. Дизайн: Кирси Свард

Коллекции смесителей: душ
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Специалист по мягкому душу  
– Oras Hydra

В душе Oras Hydra вода словно превращается в 
бисер и ощущается как мягкий, приятный дождь. 
А это значит меньший расход воды, чем в 
обычном душе. В Oras Hydra есть две различные 
функции; в дополнение к обычному мягкому 
потоку, его можно установить на сильный 
массажный режим. Удобное расположение 
переключателя на рукоятке позволяет 
пользоваться им одной рукой. Почти спа- 
комплект дополнен универсальной мыльницей. 
Дизайн: Кирси Свард

Приспосабливается к вашим 
потребностям – Oras Optima

Новый душевой комплект Oras Optima пре-
доставляет Вам выбор: Вы можете стоять под 
душем, закреплённым на штанге, или держать 
душевую лейку в руке. Ручной душ также 
предлагает вам выбор между расслабляющей 
полной струёй, обычным освежающим ду-
шем и мягким, экологичным потоком. Душе-
вой комплект также доступен как отдельная 
модель. Дизайн: Кирси Свард

Лучшие ощущения под душем.
 Экологично.

ДУШ
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Экологичный выбор  
– Oras Natura

На 50% меньше расход воды. 100% удоволь-
ствия от душа! Особенность душевого ком-
плекта Oras Natura – в уникальной функции, 
которая экономит воду и энергию. Просто 
нажмите эко-кнопку на душевой головке, 
чтобы насладиться освежающим душем, ко-
торый потребляет на 50% меньше воды, чем 
обычные душевые лейки. Зеленое кольцо на 
душевой головке показывает, когда функция 
используется. Более того, Oras Natura совме-
стим со всеми термостатическими смесите-
лями Oras. Дизайн: Кирси Свард

Стильный персональный 
массажист – Oras Sensiva

Почувствуйте легкость. Почувствуйте удо-
вольствие от массажного душа. Все это и 
многое другое доступно с Oras Sensiva. В 
дополнение к функциям обычного и мас-
сажного душа, Oras Sensiva также идеально 
подходит для детей. Хорошим примером 
этого является встроенный держатель душа, 
разработанный по принципу подъёмной си-
стемы, которой может управлять и ребёнок. 
Дизайн: Йорма Веннола  
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Свежий дизайн – Oras Nova

Современный дизайн термостатического 
смесителя Oras Nova отвечает стилю не только 
любых ванных комнат, но и своих обладателей!  
Его хорошо продуманная эргономика включа-
ет в себя антискользящие ручки, мягкие линии 
углов, ограничитель горячей воды и термоизо-
лирующий корпус. Кроме того, интегрирован-
ный ограничитель EcoFlow помогает экономить 
драгоценные водные ресурсы без ущерба для 
комфорта и удовольствия от принятия душа. 

Безупречный ручной душ  
– Oras Apollo

Новый Oras Apollo превращает даже неболь-
шое количество воды в приятный душ. Эргоно-
мичный дизайн ручной лейки с современной 
штангой и отдельным держателем – особенно-
сти, повышающие удобство и комфорт. Ручной 
душ большего диаметра имеет три режима 
струи для особенно приятного процесса при-
нятия душа. В комплект также входит стильный 
держатель душа, который позволяет регули-
ровать высоту и направление потока воды. 
Комплект дополнен отдельной мыльницей, 
которая обеспечивает удобное пространство 
для хранения шампуня. Прозрачную мыльницу 
можно легко снять и промыть. В наличии име-
ется также эко-модель Oras Apollo – с повы-
шенными характеристиками экономии воды.

Новый подход

ДУШ



47Найдите ближайшего к вам дистрибьютора:  www.oras.com 47

Проверенное, 
надежное качество 

в новой форме.
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ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

За кулисами

Предполагаемое использование подсобного 
помещения должно быть хорошо продумано 
заранее, ведь необходимо расположить источни-
ки воды так, чтобы они помогали при повседнев-
ных заботах. Однако, оптимальное размещение 
зависит от целого ряда факторов, таких как образ 
жизни вашей семьи, хобби, а также используется 
ли подсобное помещение как продолжение кухни, 
комнаты для приведения одежды в порядок или 
оба варианта сразу. 

Лучший тип смесителя для подсобного 
помещения – смеситель с высоким изливом, 
который оставляет много пространства 
под собой. Потенциальную раковину с 
соответствующим смесителем и боковой щёткой 
лучше разместить подальше от входа, в кафельной 
нише, где брызги не будут проблемой.

Всегда актуальный 
смеситель Oras 
Safira обновили и 
придали ему более 
обтекаемый внешний 
вид. (1022F)

Подсобное помещение является 
одним из наиболее важных 
частных пространств в доме. 
Хотя посетители редко заходят в 
такие места, приятный дизайн и 
функциональность подсобного 
помещения имеют первостепенное 
значение для пользователей. 
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К любому кухонному или 
душевому смесителю Oras можно 
присоединить клапан для стиральной 
машины. Smart – клапан для 
стиральной машины (272100)

КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ  
КЛАПАН СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ?
Электронный клапан стиральной машины 
включается нажатием кнопки. Когда клапан 
открыт, загорается зеленый индикатор. Элек-
тронный клапан закрывается автоматически 
через заданный интервал времени. Клапан 
можно отключить путем нажатия кнопки, в 
этот момент индикатор также отключается. 
Нажав кнопку и удерживая ее некоторое вре-
мя (около 5 секунд), можно открыть клапан 
на 12 часов.
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La Cucina Alessi by Oras

Oras Signa

ORAS № 8725F 
Alessi Sense by Oras, смеситель 
для кухни со Smart клапаном,  
230/12 В.

ORAS № 8535
La Cucina Alessi Sense by Oras 
смеситель для кухни,  230/12 В.

ORAS № 8530 
La Cucina Alessi by Oras 
смеситель для кухни.

ORAS № 2220F
Oras Signa смеситель для 
кухни.

ORAS № 2222F 
Oras Signa смеситель для 
кухни, 3 В.

Oras Aventa

Oras Cubista

ORAS № 2839F 
Oras Cubista смеситель 
для кухни с клапаном для 
посудомоечной машины, 6 В.

ORAS № 2838F 
Oras Cubista
смеситель для кухни.

ORAS № 2720F
Oras Optima смеситель для 
кухни с удобными рукоятками 
и бесконтактной функцией, 
3 В.

 

ORAS № 2722F
Oras Optima смеситель для 
кухни с удобными рукоятками, 
бесконтактной функцией и 
температурным дисплеем, 
230/ 5 В.  

ORAS № 2727F
Oras Optima смеситель для 
кухни с удобными рукоятками, 
бесконтактной функцией, 
температурным дисплеем и Smart 
клапаном для посудомоечной 
машины, 230/ 5 В.

ORAS № 2725F
Oras Optima смеситель для 
кухни с удобными рукоятками, 
бесконтактной функцией 
и Smart клапаном для 
посудомоечной машины, 3 В.  

ORAS № 5932, 5932F
Oras Aventa смеситель 
для кухни с клапаном для 
посудомоечной машины.

ORAS № 5930, 5930F 

Oras Aventa  смеситель для 
кухни.

Alessi Sense by Oras

ORAS № 2225F 
Oras Signa смеситель для 
кухни с клапаном для 
посудомоечной машины, 
230/5 В.

ORAS № 2227F 
Oras Signa смеситель для 
кухни с клапаном для 
посудомоечной машины, 
230/5 В.

ORAS № 8720F 
Alessi Sense by Oras смеситель 
для кухни, 230/12 В.

Oras Optima

ORAS СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
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ORAS № 1023F
Oras Safira кухонный 
смеситель для летнего дома с 
водонагревателем. 

Oras Safira

ORAS № 1035
Oras Safira смеситель для 
кухни с клапаном для 
посудомоечной машины.

Без клапана:
ORAS № 1030

ORAS № 3934F
Oras Saga смеситель для 
кухни с клапаном для 
посудомоечной машины.

Oras Saga смеситель для кухни.
ORAS  № 3933F

ORAS № 3936F
Oras Saga смеситель для 
кухни с клапаном для 
посудомоечной машины. 

Oras Saga смеситель для кухни.
ORAS №  3931F

Oras Optima

ORAS № 2733F
Oras Optima смеситель для 
кухни с удобной рукояткой.  

ORAS № 2733FG
– с эко-кнопкой.

ORAS № 2734FG
Oras Optima смеситель для 
кухни с удобной рукояткой 
и Smart клапаном для 
посудомоечной машины, 6 В. 

ORAS № 2734FG
– с эко-кнопкой.

ORAS № 1832F 
Oras Vega смеситель для кухни 
с вытяжным изливом и эко-
кнопкой.

ORAS № 1838F
Oras Vega смеситель для кухни 
с эко-кнопкой.

ORAS № 1839F
Oras Vega смеситель для кухни 
с эко-кнопкой и клапаном для 
посудомоечной машины.

Oras Vega

ORAS СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ

ORAS № 1039
Oras Safira смеситель для 
кухни с клапаном для 
посудомоечной машины.

Без клапана:
ORAS № 1038F

ORAS № 1029F
Oras Safira  смеситель 
для кухни с клапаном для 
посудомоечной машины.

Без клапана: 
ORAS № 1028F

ORAS № 3930F
Oras Saga смеситель для кухни.

Oras Saga

Oras Twista

ORAS № 3836U 
Oras Twista смеситель для 
кухни.

ORAS № 3838BF
Oras Twista смеситель для 
кухни.

ORAS № 3838F
Oras Twista смеситель для 
кухни.

ORAS № 3820BF
Oras Twista смеситель для 
кухни.

ORAS № 3937Y 
Oras Saga смеситель для кухни.
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Alessi Sense by Oras

ORAS № 8710F
Alessi Sense by Oras 
смеситель для умывальника 
с фиксированным изливом. 
Работает от батареи 3 В.

ORAS № 8712F
Alessi Sense by Oras 
смеситель для умывальника 
с фиксированным изливом и 
ручным душем Smart Bidetta. 
Работает от батареи 3 В.

ORAS № 8514F 
Il Bagno Alessi One by Oras
бесконтактный смеситель для 
умывальника, 6 В.

ORAS № 8516F
Il Bagno Alessi One by Oras
бесконтактный смеситель для 
умывальника с ручным душем 
Bidetta.

ORAS № 8500
Il Bagno Alessi One by Oras
смеситель для умывальника с 
донным клапаном.

ORAS № 8502
Il Bagno Alessi One by Oras
смеситель для умывальника с 
донным клапаном и ручным 
душем Bidetta.

ORAS № 8527
Alessi by Oras
бесконтактный смеситель для  
умывальника, 6 В.

ORAS № 8528
– бесконтактный смеситель для  
кухни, 6 В.

Il Bagno Alessi by Oras

ORAS № 6151F
Oras Electra бесконтактный 
смеситель для умывальника 
с рукояткой регулировки 
температуры, 6 В.

ORAS № 6155F
Oras Electra бесконтактный 
смеситель для умывальника 
с рукояткой регулировки 
температуры, 6 В.

ORAS № 6330F
Oras Electra бесконтактный 
смеситель для умывальника 
с рукояткой регулировки 
температуры, 6 В.

ORAS № 6333F
Oras Electra бесконтактный 
смеситель для умывальника 
с рукояткой регулировки 
температуры и ручным душем 
Bidetta, 6 В.

Oras Signa

ORAS № 2204F 
Oras Signa смеситель для 
умывальника с поворотным 
изливом, аэратором и донным 
клапаном. 

ORAS № 2203F
Oras Signa  смеситель для 
умывальника с поворотным 
вытяжным изливом, аэратором 
и донным клапаном.  

ORAS № 2208F 
2208F Oras смеситель для 
умывальника с поворотным изливом, 
аэратором, донным клапаном,  
ручным душем Bidetta , шлангом и 
настенным держателем.  

Oras Electra

ORAS СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
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ORAS № 8518
Il Bagno Alessi One by Oras
смеситель для биде с донным 
клапаном.
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ORAS № 1714F
Oras Optima бесконтактный 
смеситель для умывальника 
с рукояткой регулировки 
температуры, 6 В. 

ORAS № 2710F
Oras Optima смеситель для 
умывальника с удобной 
рукояткой. 

ORAS № 2700F
– с донным клапаном. 

ORAS № 2712F
Oras Optima смеситель для 
умывальника с удобной 
рукояткой и ручным душем 
Oras Bidetta. 

ORAS № 2702F
– с донным клапаном.

ORAS № 2711F
Oras Optima смеситель для 
умывальника с удобной 
рукояткой и Smart кнопкой с 
бесконтактным управлением. 

ORAS № 2701F
– с донным клапаном.

ORAS № 2213F
Oras Signa смеситель для 
умывальника с гибридным 
управлением (с бесконтактной  
и однорычажной функцией), 
с термостатическим блоком 
управления, поворотным 
вытяжным изливом и донным 
клапаном. Питание от 
батарейки 3В. 

ORAS № 2216F
Oras Signa смеситель для 
умывальника с гибридным 
управлением (с бесконтактной 
и однорычажной функцией), 
поворотным изливом, 
аэратором, донным клапаном, 
с термостатическим блоком 
управления и ручным душем 
Smart Bidetta с удалённым 
управлением, душевым шлангом 
и настенным держателем. 
Питание от батарейки 3В. 

ORAS № 2207C
Oras Signa внешняя часть 
бесконтактного встраиваемого 
смесителя для умывальника с 
ограничителем температуры. 
Питание от сети 230/12 В. 
Встраиваемый корпус 2207A 
продаётся отдельно.

ORAS № 2207A
Oras Signa встраиваемый 
корпус для бесконтактного 
термостатического смесителя 
для умывальника. Питание 
от сети 230/12В.  Наружная 
часть 2207C продаётся 
отдельно. Требует отдельного 
установочного комплекта.

Oras Signa

Oras Cubista

ORAS № 2814F
Oras Cubista
бесконтактный смеситель для 
умывальника, 6 В.

ORAS № 2816F
Oras Cubista бесконтактный 
смеситель для умывальника с 
ручным душем Bidetta, 6 В.

ORAS № 2801
Oras Cubista высокий 
смеситель для умывальника с 
донным клапаном.

ORAS № 2802
Oras Cubista высокий 
смеситель для умывальника с 
донным клапаном и ручным 
душем Bidetta.

ORAS № 2804
Oras Cubista смеситель
для умывальника с донным
клапаном.

ORAS № 2810
– Без донного клапана.

ORAS № 2808 
Oras Cubista смеситель
для умывальника с донным
клапаном и ручным душем
Bidetta.

ORAS № 2812
– Без донного клапана.

ORAS № 2805
Oras Cubista смеситель 
для умывальника с донным 
клапаном.

ORAS № 2806
– c ручным душем Bidetta.

Oras Optima

ORAS СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

ORAS № 2818F
Oras Cubista смеситель для 
биде с донным клапаном.
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ORAS № 1010F 
Oras Safira смеситель для 
умывальника.

ORAS № 1003F 
Oras Safira смеситель для летнего дома 
с водонагревателем. 

ORAS № 1008F 
Oras Safira смеситель для 
умывальника с донным 
клапаном и ручным душем 
Bidetta.

Oras Safira

ORAS № 1005F
Oras Safira смеситель для 
умывальника с донным 
клапаном.

Oras Optima

ORAS № 2713F 
Oras Optima смеситель для 
умывальника с удобной 
рукояткой и ручным душем 
Smart Bidetta с бесконтактным 
управлением. 

ORAS № 2703F 
– с донным клапаном.

ORAS № 2715F
Oras Optima смеситель для 
умывальника с удобной 
рукояткой, ручным душем 
Smart Bidetta и Smart кнопкой с 
бесконтактным управлением.  

ORAS № 2705F
– с донным клапаном.

ORAS № 2710FG
Oras Optima смеситель 
для умывальника с донным 
клапном.

ORAS № 2713FG
Oras Optima смеситель 
для умывальника с ручным 
душем Smart Bidetta и 
термостатическим блоком 
управления, 3 В.

Больше моделей вы сможете найти на www.oras.com, такие, как:  
2703FT, 2701FT и 2705FT, 230/5 В.

Oras Vega

ORAS № 1800F
Oras Vega смеситель для 
умывальника с донным 
клапаном.

ORAS № 1806F
Oras Vega смеситель для 
умывальника с донным 
клапаном и ручным душем 
Bidetta.

ORAS № 1804F
Oras Vega смеситель для 
умывальника с донным 
клапаном.

ORAS СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

ORAS № 1818F
Oras Vega смеситель для биде 
с донным клапаном.

ORAS № 1018F 
Oras Safira смеситель для биде 
с донным клапаном.

Oras Saga

ORAS № 3904F 
Oras Saga смеситель для 
умывальника с донным 
клапаном.

ORAS № 3908F 
Oras Saga смеситель для 
умывальника с донным 
клапаном и ручным душем 
Bidetta.

ORAS № 3914F 
Oras Saga смеситель для 
умывальника с рычажным 
донным клапаном  XL

ORAS № 3909F 
Oras Saga смеситель для 
умывальника с донным 
клапаном.

Oras Twista

ORAS № 3804BF 
Oras Twista смеситель для 
умывальника с донным 
клапаном.

ORAS № 3803BF 
Oras Twista смеситель для 
умывальника.

ORAS № 3806F 
Oras Twista смеситель для 
умывальника XL.
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Il Bagno Alessi One by Oras

ORAS № 8545
Il Bagno Alessi One by Oras
смеситель для ванны и душа.

ORAS № 8560
Il Bagno Alessi One by Oras
смеситель для душа.

ORAS № 8575U 
Il Bagno Alessi One by Oras
термостатический смеситель 
для ванны и душа.

ORAS № 8570U 
Il Bagno Alessi One by Oras
термостатический смеситель 
для душа.

ORAS № 8590 
Il Bagno Alessi One by Oras 
душевой комплект.

ORAS № 8540 
Il Bagno Alessi One by Oras
смеситель для ванны и душа 
для монтажа на борт ванны.

ORAS № 8577/8578
Il Bagno Alessi One by Oras
внешняя часть 
термостатического смесителя 
для ванны и душа скрытого 
монтажа. Для встраиваемого 
корпуса Oras. * 

ORAS № 6370U 
Oras Eterna термостатический 
смеситель для душа, 3 В.

ORAS № 6375U
Oras Eterna термостатический 
смеситель для ванны и душа, 
3 В.

ORAS № 6388U
Oras Eterna термостатический 
смеситель для душа (3 В) с 
душевым комплектом Oras 
Natura.

Oras Eterna

ORAS СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША, 
ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА 

ORAS № 248090
Il Bagno Alessi One by Oras 
угловое крепление для душа/
вывод для шланга.

ORAS № 238080
Il Bagno Alessi One by Oras 
душевая лейка настенного 
монтажа.

ORAS № 6389U 
Oras Eterna термостатический 
смеситель для ванны и душа (3 
В) с душевым комплектом Oras 
Natura.

ORAS № 8550
Il Bagno Alessi One by Oras by 
Oras смеситель для ванны и душа 
напольного монтажа.

ORAS 8592
Il Bagno Alessi One by Oras, 
верхний душ с горизонтальной 
штангой для душевой кабины.

* Корпус к нему  – Oras № 7128 или 7127. 



56 Oras смесители и душевая программа56

Oras Cubista

ORAS № 2870U
Oras Cubista термостатический 
смеситель для душа.

ORAS № 2875U 
Oras Cubista термостатический 
смеситель для ванны и душа.

 

ORAS № 2887 
Oras Cubista внешняя часть 
термостатического смесителя 
для душа скрытого монтажа.

ORAS № 2888

- для ванны и душа, внешняя 
часть.

ORAS № 7127
встраиваемый корпус 
термостатического смесителя 
для душа.

ORAS № 7128 
встраиваемый корпус 
термостатического смесителя 
для ванны и душа.

ORAS  № 2892U 
Oras Cubista  
душевая система с 
термостатическим  
смесителем для душа, с 
верхим и ручным душем.

ORAS № 2280 
Oras Signa внешняя часть 
термостатического смесителя 
для душа с душевым 
комплектом, включая ручной 
душ, душевой шланг и штангу. 
Питание от сети 230/12 В. 
Встраиваемый корпус 2209A 
и 1 x 204220 продаются 
отдельно.

ORAS № 2273
Oras Signa внешняя часть 
термостатического смесителя 
для душа на два источника 
воды, с круглым верхним 
душем и душевым комплектом, 
включая ручной душ, душевой 
шланг, вывод из стены и 
настенный держатель. 
Питание от сети 230/12 В. 
Встраиваемый корпус 2219A 
и  2 x 204220 продаются 
отдельно. 

ORAS № 2271
Oras Signa внешняя часть 
термостатического смесителя 
для душа на два источника 
воды, с квадратным верхним 
душем и душевым комплектом, 
включая ручной душ, душевой 
шланг, вывод из стены и 
штангу. Питание от сети 
230/12 В. Встраиваемый 
корпус 2219A и  2 x 204220 
продаются отдельно.

ORAS № 6391-11 
Oras Signa термостатический 
смеситель с верхним душем 
Rain shower, питание от 
батарейки 3 В.
Серый: Oras артикул. 6391U-15

Oras Signa

ORAS СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША, 
ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА  
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Oras Optima

ORAS № 7160U
Oras Optima термостатический 
смеситель для душа с 
удобными рукоятками, 
эксцентриковыми 
соединителями и 
декоративными розетками.

Oras № 7160 
– без эксцентриков и 
декоративных розеток.

ORAS  № 7140U
термостатический смеситель 
для ванны и душа с удобными 
рукоятками, эксцентриковыми 
соединителями и 
декоративными розетками.

Oras № 7140 
– без эксцентриков и 
декоративных розеток.

ORAS № 7192U 
Oras Optima термостатический 
смеситель с верхним душем 
Rain shower, удобными 
рукоятками и ручным душем.
С эксцентриковыми 
соединителями, 
декоративными розетками и 
обратными клапанами. 

ORAS № 7193U 
Oras Optima термостатический 
смеситель с верхним душем 
Rain shower, удобными 
рукоятками, ручным душем и 
изливом.
С эксцентриковыми 
соединителями, 
декоративными розетками и 
обратными клапанами. 

Oras Vega

ORAS № 7169U
Oras Optima термостатический
смеситель для душа с
удобными рукоятками и
душевым комплектом.
С эксцентриковыми
соединителями и
декоративными розетками: 
Oras № 7169U

Oras № 7149U –  душевой комплект 
с термостатическим смесителем для 
ванны и душа.

ORAS СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША, 
ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

ORAS № 1875U
Oras Vega смеситель для душа.

ORAS № 1840X
Oras Vega смеситель для ванны 
и душа.

ORAS № 7191U 
Oras Optima термостатический 
смеситель для ванны и душа с 
верхним душем Rain shower, 
удобными рукоятками и 
изливом. С эксцентриковыми 
соединителями, 
декоративными розетками и 
обратными клапанами.

ORAS № 7187 
Oras Optima внешняя часть 
термостатического смесителя 
для душа скрытого монтажа. 
Для корпуса Oras №7127

ORAS № 7188 
– для ванны и душа. Для 
корпуса Oras №7128

ORAS № 1888
Oras Vega внешняя часть 
встраиваемого смесителя для 
ванны и душа
Oras № 1887 – для душа.

ORAS № 2080
Встраиваемый корпус Oras 
Bluebox.
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Oras Hydra Oras Natura

ORAS № 390 
Oras Hydra душевой комплект.  

ORAS № 391
Oras Hydra душевая стойка с 
верхним душем. 

ORAS № 392 
Oras Hydra душевая стойка с 
верхним и ручным душем.

 

ORAS № 500 
Oras Natura душевой комплект.

Oras Nova

Oras Safira

ORAS № 7460U 
Oras Nova термостатический 
смеситель  для душа 150cc, 
G1/2. Включая эксцентрики и 
декоративные розетки. 

ORAS № 1040U
Oras Safira смеситель для ванны 
и душа.
 

ORAS № 1340U 
Oras Safira термостатический  
смеситель для ванны и душа 
150cc, G1/2. EcoFlow control.  

ORAS № 7470U 
Oras Nova термостатический 
смеситель  для душа 
150cc, G1/2. В комплекте 
с эксцентриками и 
декоративными розетками. 
Подключение горячей воды с 
правой стороны. 

ORAS СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША, ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА ORAS ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ 

ORAS № 1075X 
Oras Safira смеситель для душа, 
G1/2. 

ORAS № 1360U 
Oras Safira термостатический 
смеситель для душа 150cc, 
G1/2. EcoFlow control.  

ORAS № 3940Y 
Oras Saga смеситель для ванны 
и душа.

ORAS № 3960Y 
Oras Saga смеситель для ванны 
и душа.
 

ORAS № 3972Y
Oras Saga смеситель для ванны 
и душа. 

ORAS № 3840U 
Oras Twista смеситель для 
ванны и душа.

ORAS № 3860BU 
Oras Twista смеситель для 
душа.

ORAS № 3860U 
Oras Twista смеситель для душа 
с цельной рукояткой.

ORAS № 3888B
Oras Twista смеситель для душа 
с петлевой рукояткой.

ORAS № 7442U 
Oras Nova термостатический 
смеситель для ванны и душа 
150cc, G1/2. В комплекте 
с эксцентриками и 
декоративными розетками.

ORAS № 7462U 
Oras Nova термостатический 
смеситель для ванны и душа 
150cc, G1/2. В комплекте 
с эксцентриками и 
декоративными розетками.

Oras Twista

Oras Saga

ORAS № 3942Y
Oras Saga смеситель 
для ванны и душа.
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ORAS № 542 
Oras Apollo душевой 
комплект с ручным 
душем, регулируемой 
штангой макс.длина  
720 мм, душевым 
шлангом 1750 мм и 
полочкой-мыльницей.

ORAS № 544 
Oras Apollo душевой 
комплект с ручным 
душем с тремя 
режимами, с функцией 
EcoFlow, регулируемой 
штангой макс.длина  
720 мм, душевым 
шлангом 1750 мм и 
полочкой-мыльницей.

ORAS № 520 
Oras Apollo  
душевой комплект 
с ручным душем, 
душевой штангой  
650 мм, шлангом 
1500 мм и полочкой-
мыльницей.

Белый:

ORAS № 520-11 

ORAS № 530 
530 Oras Apollo  
душевой комплект 
с ручным душем, 
душевой штангой  
650 мм, шлангом 
1500 мм и мыльницей. 
Встроенный 
ограничитель расхода 
воды до 7 л/мин.

Белый:

ORAS № 530-11 

ORAS № 540 
Oras Apollo  
душевой комплект 
с ручным душем, 
регулируемой штангой 
макс.длина 720 мм, 
душевым шлангом 
1500 мм и полочкой-
мыльницей.

Oras Optima Oras Sensiva

ORAS № 2790
Oras Optima  
душевой комплект. 

ORAS № 2792 
Oras Optima  
душевой комплект. 

ORAS № 2796 
Oras Optima    
душевой комплект.

ORAS № 350 
Oras Sensiva  
душевой комплект.

Oras Apollo

ORAS ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
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Get
Together.*

Oras Group является сильным Европейским поставщиком сантехнической 
арматуры: лидером на рынке Скандинавии и ведущим производителем  
в странах Центральной Европы. Миссия компании заключается в лёгком  

и экологичном использовании воды. Наше видение – Oras  станет неоспоримым  
лидером по производству инновационной сантехнической арматуры.  

Oras Group  принадлежат два сильных бренда: Oras и Hansa.

Головной офис находится в г. Раума ( Финляндия).Производства расположены  
в четырёх городах: г. Бургленгенфельд (Германия), г. Краловице  

(Чешская Республика), г. Олесно (Польша) и г. Раума (Финляндия).  
В Oras Group работает около 1 400  человек в 20 странах мира.  

Oras Group принадлежит семейной компании Oras Invest.

ORAS GROUP 

P.O. Box 40, FI-26101 RAUMA Finland 
Тел. +358 2 83 161, Факс: +358 2 831 6300 
E-mail: Info.Finland@oras.com

Мобильные телефоны:
Санкт-Петербург: (911) 037 90 63
  (921) 885 55 77
Регионы:   (922) 226 34 88

ООО “ОРАС РУС” 

191025, Санкт-Петербург,
Ул. Маяковского, д.3Б литера А, офис 307.
Тел: (812) 346 79 87
В Москве: 115114, Москва,
Летниковская ул., д.10, строение 2
Тел: (495) 580 48 41, Факс: (495) 580 48 43
E-mail: Info.Russia@oras.com, www.oras.com

*Собирайтесь Вместе.


