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О фабрике
Фабрика Schwab – это традиционный бренд 

высокого качества скрытых систем и решений, 
основанных на многолетнем опыте, отличаю-
щийся техническим совершенством и совер-
шенством дизайна, созданного для комфортно-
го проживания.

Фабрика Schwab была основана в 1911-
м году в немецком городе Pfullingen (земля 
Baden-Württemberg) Карлом Швабом, нова-
тором многих инноваций, которые являются 
основой для создания качества и надежности 
сантехнических изделий, включая бачки встро-
енного монтажа, активно продающиеся сегодня 
под брендом Schwab в странах Европы и Ближ-
него Востока. 

На сегодняшний день фабрика Schwab вхо-
дит в состав крупного концерна Fluidmaster, 
что позволяет ей развиваться еще большими 
темпами и работать с большим количеством 
своих заказчиков.

Фабрика является одной из лидирующих 
европейских производителей инсталляций 
скрытого монтажа. В основу производства кон-
церн закладывает принципы высокого качества 
используемых материалов, сочетает в себе ка-
чество, долговечность и экономичность, что по-
зволяет последовательно развивать и укреплять 
свои лидирующие позиции на рынке.

О производимой продукции
Ассортимент фабрики включает в себя 

смывные бачки и инсталляции скрытого монта-
жа, а так же элементы для ванн, раковин, биде 
и уриналов. Бачки и инсталляции внутристенно-
го монтажа принадлежат к самым важным ком-
понентам санитарии и занимают соответствую-
щим образом при планировании главную роль. 

Марка Schwab помогает потребителю сэко-
номить расход воды и денег, а так же сберечь 
окружающую среду. 

Суперкомпактные угловые модели Missel, 
позволяют реализовать интересные решения 
с максимальной экономией пространства даже 
в самых маленьких ванных комнатах. Смывные 
бачки, клавиши и инсталляции, выделяются вы-
сокой функциональностью, привлекательным 
дизайном и низким уровнем шума.

Отличительные особенности и достоинства 
изделий марки Schwab: 

- Инсталляция выдерживает нагрузку до 450 кг 
и подходит для всех типов подвесных унитазов.

- Рама инсталляции, в отличие от других произ-
водителей, покрывается вторичным порош-
ковым покрытием, а также защитным слоем 
от коррозии металла.

- Рама комплектуется несколькими вариантами 
бачков, от чего идёт большой выбор клавиш, 
не только по цветам, но и по размерам, кото-
рые подойдут к любому интерьеру.

- Бесшумный набор воды в бачок, так же в ком-
плекте идёт шумоизолирующая прокладка.

- Вода к бачку может подводиться с любой сто-
роны: справа, слева, сверху или снизу. Под-
ключение воды стандартное, 1/2 дюйма.

- Бачок бесшовный, рассчитанный максимум 
на 9 литров. Можно сливать как 6/3 так и 9 ли-
тров. Эта функция называется Старт-Стоп.

- Надёжная, запорная арматура (внутренний 
механизм бочка) легко справляется с ржавой, 
жёсткой водой и даже не требует установки 
фильтров на трубы.

- Широкий выбор клавиш по размеру и дизай-
ну: основа клавиши и сами кнопки из пластика, 
основа стекло или дерево в сочетании с ме-
таллическими кнопками.

- Клавишу можно установить как сверху бочка, 
так и спереди.

- Диапазон выдвижения ножек у рамы до 24 см, 
за счёт чего можно поднять или опустить под-
весной унитаз.

- Крепёжные элементы в комплекте.

Марка Schwab – это стопроцентная гарантия 
легкого и быстрого монтажа при максимуме ка-
чества. 

Инсталляция 850.8007_XS 
со смывным бачком 187.1200
Высота: 1150 мм. Ширина: 500 мм 
Объем бачка: 6 л. Полный смыв: 6 л.
Малый смыв: 3 л. Нагрузка: 400 кг
Ножки длиной 0-24 см 

Арт. 850.8007_XS
Розн. цена: 240 евро

Низкая инсталляция 850.5007_XS 
со смывным бачком 187.1200
Высота: 820 мм. Ширина: 500 мм 
Объем бачка: 6 л. Полный смыв: 6 л.
Малый смыв: 3 л. Нагрузка: 400 кг
Ножки длиной 0-24 см 

Арт. 850.5007_XS
Розн. цена: 240 евро

Инсталляция 811.8007 
со смывным бачком 187.1200

Глубина: 144 мм
Объем бачка: 6 л. 
Полный смыв: 6 л.
Высота: 1075 мм
Малый смыв: 3 л 

Арт. 811.8007
Розн. цена: 210 евро

Кнопки для артикулов: 850.8007_XS/850.5007_XS/811.8007/187.1200

Смывной бачок для 
приставного унитаза 187.1200

Глубина: 14,2 мм
Объем бачка: 6 л. 
Полный смыв: 6 л.
Малый смыв: 3 л 

Арт. 187.1200
Розн. цена: 184 евро

Line
Возможные цвета  | розн. цена

Белый | 44 евро

Глянцевый хром | 63 евро

Матовый хром | 63 евро

Глянцевая основа/
матовые клавиши | 63 евро

Матовая основа/
глянцевые клавиши | 63 евро

Цветные | 176 евро

Бронза | 418 евро

Золото | 522 евро

Onda
Возможные цвета  | розн. цена

Белый  | 44 евро

Глянцевая основа/
матовые клавиши  | 63 евро

Бронза  | 418 евро

Targa
Возможные цвета  | розн. цена

Белый | 44 евро

Глянцевая основа/
матовые клавиши | 63 евро

Глянцевый хром | 63 евро

Цветные | 176 евро

Бронза | 418 евро

Золото | 522 евро

Сделано 
в Германии
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Инсталляция 855.8009_XS 
со смывным бачком 189.0400
Высота: 1150 мм. 
Ширина: 500 мм 
Объем бачка: 7 л. 
Полный смыв: 5/6/7 л.
Малый смыв: 3/4 л.
Нагрузка: 400 кг
Ножки длиной 0-24 см 

Арт. 855.8009_XS
Розн. цена: 260 евро

Инсталляция 855.8098_XS 
со смывным бачком 198.0400
Плоская высота: 1150 мм. 
Ширина: 547 мм 
Объем бачка: 9 л. 
Полный смыв: 6-7 л.
Малый смыв: 2-4 л, или 
функция “Старт-Стоп”.
Нагрузка: 400 кг
Ножки длиной 0-20 см 
Глубина бачка 9 см

Арт. 855.8098_XS
Розн. цена: 260 евро

Смывной бачок 
для приставного 
унитаза 198.0400
Глубина бачка 9 см
Объем бачка: 9 л. 
Полный смыв: 6-7 л.
Малый смыв: 2-4 л, или 
функция “Старт-Стоп” 

Арт. 198.0400
Розн. цена: 184 евро

Инсталляция с функцией 
гигиенического душа 
WC 189PR - DWC
Высота: 1150 мм. 
Ширина: 500 мм 
Объем бачка: 7 л. 
Полный смыв: 5/6/7 л.
Малый смыв: 3/4 л.
Нагрузка: 400 кг
Ножки длиной 0-20 см 

Арт. WC 189PR - DWC
Розн. цена: 390 евро

Кнопки для артикулов: 855.8009_XS/WC 189PR - DWC/855.8098_XS/198.0400 Кнопки для артикулов: 855.8009_XS/WC 189PR - DWC/855.8098_XS/198.0400

Caro (дерево)
Возможные цвета  | розн. цена

Венге | 230 евро

Зебрано | 230 евро

Circle (дерево)
Возможные цвета  | розн. цена

Венге | 230 евро

Зебрано | 230 евро

Caro (пластик)
Возможные цвета  | розн. цена

Белый | 140 евро

Черный | 140 евро

Circle (пластик)
Возможные цвета  | розн. цена

Белый | 140 евро

Черный | 140 евро

Caro (стекло)
Возможные цвета  | розн. цена

Зеленое стекло | 200 евро

Белое стекло | 200 евро

Черное стекло | 200 евро

Dots
Возможные цвета  | розн. цена

Белый | 55 евро

Матовый хром | 71 евро

Глянцевый хром | 71 евро

Dots Duo
Возможные цвета  | розн. цена

Белый | 55 евро

Матовый хром | 71 евро

Глянцевый хром | 71 евро

Vivo
Возможные цвета  | розн. цена

Белый | 55 евро

Матовый хром | 71 евро

Глянцевый хром | 71 евро

Dura
Возможные цвета  | розн. цена

Белый | 55 евро

Матовый хром | 71 евро

Глянцевый хром | 71 евро

Ovate Duo
Возможные цвета  | розн. цена

Белый | 55 евро

Матовый хром | 71 евро

Глянцевый хром | 71 евро

Ovate
Возможные цвета  | розн. цена

Белый | 55 евро

Матовый хром | 71 евро

Глянцевый хром | 71 евро

Circle (стекло)
Возможные цвета  | розн. цена

Зеленое стекло | 200 евро

Белое стекло | 200 евро

Черное стекло | 200 евро

Genera
Возможные цвета  | розн. цена

Белая основа/
хромированные клавиши | 140 евро

Futura
Возможные цвета  | розн. цена

Белая основа/
хромированные клавиши | 140 евро
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Угловая рама 
для подвесного биде: 286-2000
Нагрузка: 400 кг

Розн. цена: 425 евро

Рама для биде 
850.820X_XS
Высота: 1150 мм 
Ширина: 500 мм 
Нагрузка: 400 кг
Ножки длиной 0-24 см

Розн. цена: 184 евро

Угловая рама с бачком 
для подвесного унитаза: 
288-0080 (диаметр трубы 90) 
288-0100 (диаметр трубы 100)
Бачок: 6 л. 
Нагрузка: 400 кг 

Розн. цена: 650 евро

Идет в комплекте с кнопкой матовый хром. 
Возможна комплектация другими кнопками: 
белая, пергамон, синяя, сатин, сталь.

Идет в комплекте с кнопкой матовый хром. 
Возможна комплектация другими кнопками: 
белая, пергамон, синяя, сатин, сталь

Угловая рама с бачком 
для подвесного унитаза: 
288-2080 (высота ножки 0-70 mm) 
288-4080 (высота ножки 70-140 mm)
Бачок: 6 л. 
Нагрузка: 400 кг 

Розн. цена: 650 евроКрепежный элемент XS STS (715-1312) 
для инсталляций
Ширина: 500 мм. Длина: 850-1130 мм 

Розн. цена: 71 евро
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