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Третье поколение 2-х режимных
механизмов смыва

СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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Третье поколение 2-х
Инновационный,надежный,безопасный для окружающей среды.
Новый 2-х режимный механизм смыва Nicoll 3V обеспечивает экономию воды в
любой ситуации, как в новых, так и в отремонтированных домах. Его простая
установка в сочетании с надежностью любой продукции Nicoll, готовы сделать его
обязательным инструментом для всех сантехников.
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• Надежный - высококачественный
дизайн, долговечное
использование.
• Безопасный для окружающей
среды - 3V механизм значительно
сокращает потребление воды.
• Бесшумный - запатентованная
система поглощает шум
закрывающегося клапана.
• Универсальный - идеален для
установки и работы в любом
унитазе, включая новые модели с
объемом смыва 2,5/4 литра.
• Экономичный - простота
установки, экономящая ваше
время.
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режимных механизмов смыва
Новый 3V механизм
подходит для всех
керамических бачков,
а также пластиковых
бачков систем
инсталляции Nicoll,
благодаря своей
универсальности.
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- Кабельная система делает установку действительно простой и
быстрой.
- Телескопический перелив: нет необходимости отрезать .
- Малый смыв автоматически адаптируется к вместимости бачка
(возможная корректировка +/- 0,5 л).
- Единая база для всех версий позволяет менять механизм без
демонтажа бачка (байонетное соединение).

Инновации для ремонта
Данная 3V версия – единственная на рынке, позволяющая
экономить воду во всех типах бачков, включая оборудованные
подъемным механизмом*.
* Кроме механизмов Porcher и Jacob Delafon. Для бачка Porcher Aspirambo используйте Porcher D3V12
набор.

Nicoll Это интересно!!!
• Новая 2-х режимная смывная кнопка
подходит для отверстия в крышке
бачка диаметром от 6 до 50 мм.

Для
настройки
высоты
уровня
воды
достаточно
повернуть
верхнюю
часть
перелива.

2-х режимный механизм смыва
3V12

Универсальный 2-х режимный механизм
смыва с кабельной системой управления

Ø FOR CISTERN
COVER HOLE
33 - 50 mm

Ø FOR CISTERN
COVER HOLE
6 - 8 mm

Ø FOR CISTERN
COVER HOLE
8 - 33 mm

• Бесшумный
• Подходит для всех бачков, включая
оборудованные подъемным
механизмом

universAl

Арт.

Quick
assembly

0702116

D3V12 набор для бачка Porcher Aspirambo включает прокладку и специальную гайку 2’’
Ref.0709314 - заказывается отдельно

3V101

•
•
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3V102

Ø FOR CISTERN
COVER HOLE
40 mm

2-х режимный механизм смыва с
кабельной системой управления

Ø FOR CISTERN
COVER HOLE
16 - 50 mm

Быстрая и простая установка
Саморегулирующийся малый смыв
Бесшумный
Основание 2"
3V101- Арт.

3V10S - Упаковка –
пакет. Арт.

0702109

0702114

2-х режимный механизм смыва с
кабельной системой управления
в комплекте с износостойким заливным
клапаном

universAl

quick
assembly
Ø FOR CISTERN
COVER HOLE
40 mm
Ø FOR CISTERN
COVER HOLE
16 - 50 mm

• Основание 2’’
• Латунный штуцер 3/8’’

190-290

quick
assembly

Арт.

0703120

3V301

2-х режимный механизм смыва с
регулировкой по высоте

Ø FOR CISTERN
COVER HOLE
40 mm
OFFSET SYSTEM
FOR THE BUTTON
CONNECTION
± 15 mm

• Фиксатор крышки бачка
• Бесшумный
• Основание 2’’

3V302

3V301 - Арт.

3V31S
упаковка -пакет. Арт.

0702111

0702125

2-х режимный механизм смыва с
регулировкой по высоте в комплекте с NF
бесшумным заливным клапаном

Ø FOR CISTERN
COVER HOLE
40 mm
OFFSET SYSTEM
FOR THE BUTTON
CONNECTION
± 15 mm

Арт.

0703121

А Вы знаете ЧТО?
• Версия с регулировкой по высоте позволяет надежно зафиксировать
крышку с бачом.
• Зазор +/-15mm для бокового смещения кнопки предусмотрен
в случае, если отверстие для кнопки не идеально выровнено с
механизмом.
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• Основание 2’’
• Латунный штуцер 3/8’’

