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ПРОГРАММА



Jacob Delafon гарантирует Вам Эффективность, 
Длительный срок службы, Дизайн и Инновации.

Чтобы удовлетворить Ваши потребности в 
полной мере,  Jacob Delafon разработал сантехнику, 
в которой эстетика объединяется с передовыми 
технологиями. В наших коллекциях Вы найдете 
разнообразные решения для создания ванной комнаты 
Вашей мечты: термостатические, однорычажные, 
двузахватные смесители и смесители для кухни. 

Преимущества смесителей Jacob Delafon:
• широкий ассортимент
• изысканный дизайн
• французский стиль
• быстрая установка
• экономичный расход воды
• решения во всех ценовых диапазонах
• высокое качество – 5 лет гарантии

Все смесители Jacob Delafon прошли испытание на 
максимальное давление в 15 атмосфер и рассчитаны 
на применение в рабочем диапазоне от 1 до 5 
атмосфер. При этом используемый дивертер будет 
успешно работать даже при минимальном давлении.

Коллекции для ванных комнат
Заботясь о Вашем комфорте, мы предлагаем Вам самое луч-
шее. Чтобы Вам было проще ориентироваться, мы придумали 
специальные символы, которые отображают главные преиму-
щества нашей сантехники.

Экономия воды
Низкий расход воды при оптимальной
производительности

Точный контроль температуры
Снижает колебания температуры

Индивидуальность
Создание своего интерьера

Нескручивающийся шланг
Гибкий, прочный шланг

Широкий поток воды
Насыщенный и мягкий душ

Встроенный обратный клапан
Дизайн и простота управления

Расширенный размер капель
Добавление воздуха в поток 
воды для большего комфорта

Легкая очистка
С помощью влажной ткани

Мультифункциональный ручной душ
Тонизирующий, расслабляющий и
успокаивающий режимы

Беспроводной динамик
Беспроводное подключение для
прослушивания аудиофайлов

Быстрая установка
Система быстрого монтажа

Надежная отделка
Устойчивая к коррозии

Механизм без утечки
Исключение возможности утечек

Нескручивающийся шланг



Гидромассаж – DTV Prompt

Be Smart. Be Prompt. 

Большой дисплей
Интуитивное управление 

Управление
Включение/Пауза/Выключение

Переключатель
Вода направляется 
на один/два выхода

Управление температурой
С точностью до 0,5° С

DTV Prompt прост в установке: 1 или 2 цифровых интерфейса могут быть 
подключены к термостатическому смесителю.

Пример комплекта для душа

1 X  E13690 Круглый верхний душ Katalyst, Ø 305 мм
1 X  E10039 Настенный держатель для верхнего душа
1 X  E15865 Душевой комплект Flipside
1 X  E75142 Коленное соединение для гибкого душевого шланга

Пример комплекта для душа

1 X  E12980 Комплект с ручным душем Citrus Ø 140 мм
1 X  E75142 Коленное соединение для гибкого душевого шланга
3 X  E8003 Квадратные форсунки Watertile

Пример комплекта для душа

1 X  E3877 Большой ручной душ EO 
1 X E75142 Коленное соединение для гибкого душевого шланга 
1 X  E75100 Настенный излив
1 X  E75206 Нескручивающийся гибкий шланг 
1 X  E75075 Держатель для ручного душа трехпозиционный

Верхний 
душ

Ручной 
душ

Ручной 
душ

Форсунки

2

3

Ручной 
душ

Излив 
для ванны

1

Электронный интерфейс
Белый
527D-0
Хром
527D-1

Встроенный термостатический клапан
2 выхода
Расход воды: максимально 50 л/мин через два 
выхода и 30 л/мин через один выход
Размеры 340 x 318 x 68 мм
528D-K-NA 

•  В режиме НАГРЕВА вода течет, пока не будет достигнута установленная 
Вами температура, затем поток воды приостанавливается до момента, пока 
Вы не начнете принимать душ

• Функция ТАЙМЕР дает возможность установить продолжительность 
принятия душа, чтобы экономить воду и заботиться об окружающей среде

• Функция ПАУЗА позволяет Вам приостановить поток воды в любое время, 
и термостат будет поддерживать установленную вами температуру 
до двух минут

• DTV Prompt универсален: его можно использовать с ручным душем, верхним 
душем, изливом для ванны, гидромассажными форсунками



Душевые модули 
WaterT i le  Tower  

• Регулятор температуры для большей безопасности.
• Большой плоский верхний душевой модуль – 26 см, 
      196 форсунок.
• Боковые полки выполнены из матового оргстекла.

• Легко передвигаемый держатель ручного душа.
• Корпус модуля выполнен из анодированного алюминия.
• Запорные краны для каждой функции.
• 2 или 3 встроенные гидромассажные панели WaterTile – 
      7,5 см, 25 форсунок, возможность регулирования
      направлений потоков воды (диапазон 7°).
• Намагниченный чистящий скребок, который всегда 
      под рукой.
• Гладкий шланг с металлизированным покрытием 
      и специальной системой anti-twist, против скручивания.
• Эргономичный «Большой» (10 см – 77 форсунок) 
      или «Малый» (7 см – 38 форсунок) ручной душ.

WaterTile Tower 03
E3872-185 

Душевой модуль 
с термостатическим смесителем



Душевые колонны

Термостатический механизм гарантирует повышенный комфорт и 
безопасность, предотвращает колебания температуры воды и не 
допускает ее нагревания выше 50 °C. Благодаря системе «холод-
ного корпуса» душевой колонны Aparu все каналы прохождения 
воды скрыты и защищены дополнительной металлической пласти-
ной. Поверхность смесителя всегда остается холодной, защищая 
от случайных ожогов.

Решение 3 в 1

3
Верхний душ

2
Ручной душ

1
Термостат 
для душа

Aparu
E98769-CP

Термостатическая 
душевая колонна

Strayt
E98321 

Термостатическая душевая колонна

Talan
E11717RU 

Термостатическая душевая колонна

Эргономичность

Ручки покрыты черным 
эластомером



Душевые колонны

Элегантные душевые колонны от Jacob Delafon позволят Вам 
получить максимальное удовольствие от принятия душа. 
Разнообразные верхние души – квадратные и круглые – украсят 
интерьер Вашей ванной комнаты. 

Toobi
E8993 

Термостатическая душевая колонна

July 
E45716 

Термостатическая душевая колонна

Toobi 
E15370 

Душевая колонна со смесителем для душа 
и круглым верхним душем

July 
E5523 

Термостатическая душевая колонна



Душевые колонны – 
без смесителя

Разнообразные верхние души: квадратный душ из ABS, 
280 мм, или круглый душ 200 мм обеспечивают 
широкий и плотный поток воды.
Высококачественные нескручивающиеся шланги.
Удобные и практичные переключатели.

макс. 30 см

Верхний душ диаметром 200 мм
 антиизвестковое покрытие 

на шарнире

Держатель для душа
Регулировка на 150°

Ручной душ
антизвестковое покрытие

Гибкий нескручивающийся 
шланг 1.60 м

Скрытый переключатель для 
душа

Шланги гибкой подводки 
для соединения со 

смесителем

Металлический держатель 
для ручного душа

Регулируемый

Штанга хромированная 
латунь 

Ø 25 мм

 

 макс. 30 см

макс. 30 см макс. 30 см

Дизайн

Скрытый 
переключатель 

для душа

EO Квадратный верхний душ
E11716 

Душевая колонна с квадратным 
верхним душем

EO Круглый верхний душ
E11715 

Душевая колонна с круглым 
верхним душем

EO Eco
E45893 

Душевая колонна с квадратным 
верхним душем



Moxie

С Moxie Ваша мечта становится реальностью: слушайте радио 
или свой собственный плейлист в душе! Мастера Jacob Delafon 
создали эксклюзивный продукт - верхний душ Moxie, который 
позволяет музыке сопровождать Вас в Вашей ванной комнате.
• Подключение с помощью Bluetooth (диапазон 10 метров)
• Верхний душ с технологией Katalyst (подача воздуха 

до 2 Л/мин) на верхнем душе Moxie Ø 200 мм
• Длительность работы динамика: 7 часов, кабель USB 

для зарядки литий-ионного аккумулятора в комплекте
• Силиконовое покрытие позволяет легко очистить 

известковый налет

E9245 
Верхний душ + 
беспроводной 

динамик

E5798 
Душевая колонна 

с термостатическим смесителем

E8078 
Душевая колонна

E5799 
Душевая колонна 

с термостатическим смесителем 

E8079 
Душевая колонна

E99105
Большой верхний 

душ + беспроводной 
динамик

E9246 
Беспроводной 

динамик

E11626 
Настенный 

держатель для 
верхнего душа Moxie 

под углом (45°)



Уникальная технология системы Modulo продумана до мелочей 
для того, чтобы упростить установку и создать современный 
элегантный стиль встраиваемых смесителей. 
Встраиваемая система в комплектации с простыми и быстрыми 
в установке элементами вне зависимости от условий и задач 
проекта. Подходит для установки вместе с широким ассортиментом 
лицевых панелей и переключателей, чтобы у Вас была возможность 
создать индивидуальный дизайн интерьера в ванной комнате. 
Высококачественный продукт. 
• Предотвращение протечек благодаря плотному прилеганию 

элементов системы внутри монтажного кармана
• Металлический корпус с прочной латунной отделкой 

гарантирует отсутствие коррозии и трещин
• Легкость использования: прямой доступ к клапану путем снятия 

лицевой панели
• Встроенный уровень: простое выравнивание системы
• Безопасность: вентиляционная система против конденсации 

внутри 
• Разнообразный дизайн лицевых панелей

Широкий ассортимент лицевых панелей для установки вместе с 
системой скрытого монтажа Modulo. 
Благодаря легкой установке панели легко можно заменять при 
необходимости.

Modulo
Инновационная встраиваемая система  

98699D-NF
Универсальная система 
скрытого монтажа:
Подходит ко всем типам стен/поверхностей

E98700 
Комплект для уста-
новки дивертера на 
3 выхода и лицевой 
панели на тонкую 

стену

E98789 
Комплект для уста-
новки двурычажной 
лицевой панели и 

термостатического 
смесителя с запор-

ным краном или
переключателем 
на 2 режима на 
тонкую стену

98701D-NF
Комплект для 

установки в случае, 
если система была 

вмонтирована
слишком глубоко

98788D-NF 
Комплект для 

объединения двух 
универсальных 

систем

Modulo
Лицевые панели

E75389 
Термостатический 

смеситель 
на 2 выхода с 

запорным клапаном

E75390 
Термостатический 

смеситель 
на 2 выхода с 

запорным клапаном

E75395 
Термостатический 

смеситель 
на 2 выхода с 

запорным клапаном

E75391 
Термостатический 

смеситель 
на 2 выхода с 

запорным клапаном

Термостатические смесители на 2 выхода 
с запорным клапаном*

E98726 
Термостатический 

смеситель 
на 1 выход с 

запорным клапаном

E98727 
Термостатический 

смеситель 
на 1 выход с 

запорным клапаном

E98728 
Термостатический 

смеситель 
на 1 выход с 

запорным клапаном

E98729 
Термостатический 

смеситель 
на 1 выход с 

запорным клапаном

Термостатические смесители на 1 выход 
с запорным клапаном*

E75411 
Встраиваемый 
переключатель 

на 3 выхода

E19032 
Встраиваемый 
переключатель 

на 3 выхода

E75415 
Встраиваемый 
переключатель 

на 3 выхода

E75413 
Встраиваемый 
переключатель 

на 3 выхода

Переключатели на 3 выхода*

*Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D



Modulo
Лицевые панели

Toobi
E98719 

Встраиваемый 
смеситель 

с переключателем 
на 2 выхода

Toobi
E98707 

Встраиваемый 
смеситель 
на 1 выход

Aleo+
E98718 

Встраиваемый 
смеситель 

с переключателем 
на 2 выхода

Aleo+
E98706 

Встраиваемый 
смеситель 
на 1 выход

Aleo
E98717 

Встраиваемый 
смеситель 

с переключателем 
на 2 выхода

Aleo
E98705 

Встраиваемый 
смеситель 
на 1 выход

July
E98714 

Встраиваемый 
смеситель 

с переключателем 
на 2 выхода

July
E98702 

Встраиваемый 
смеситель 
на 1 выход

Symbol
E98724 

Встраиваемый 
смеситель 

с переключателем 
на 2 выхода

Symbol
E98712 

Встраиваемый 
смеситель 
на 1 выход 

Stillness
E98723 

Встраиваемый 
смеситель 

с переключателем 
на 2 выхода

Stillness
E98711 

Встраиваемый 
смеситель 
на 1 выход

Strayt 
E98633 

Встраиваемый 
смеситель 

с переключателем 
на 2 выхода

Strayt 
E98632 

Встраиваемый 
смеситель 
на 1 выход

Singulier
E98720 

Встраиваемый 
смеситель 

с переключателем 
на 2 выхода 

Singulier 
E98708 

Встраиваемый 
смеситель 
на 1 выход

Purist
E98721 

Встраиваемый 
смеситель 

с переключателем 
на 2 выхода

Purist
E98709 

Встраиваемый 
смеситель 
на 1 выход

Fairfax
E98722 

Встраиваемый 
смеситель 

с переключателем 
на 2 выхода

Fairfax
E98710 

Встраиваемый 
смеситель 
на 1 выход

Встраиваемые смесители*

*Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D



Верхние души Kata lyst

Широкий ассортимент верхних душей Katalyst сочетает в себе 
функциональность и инновационную технологию подачи воды. 
Эта технология позволяет увеличить подачу воздуха – она 
достигает 2 литров в минуту. В результате смешивания с 
пузырьками воздуха струи воды становятся еще более мягкими, 
легкими и обволакивающими. Усиливает эффект и обновленный 
рисунок – продуманное расположение форсунок по отношению 
друг к другу. Ощущения от воды становятся более яркими, при 
этом потребление воды не возрастает – всего 8 литров в минуту.

E13689 
Круглый верхний душ 

в современном дизайне. 
Диаметр 250 мм

E13692 
Круглый верхний душ 

в классическом дизайне. 
Диаметр 200 мм

E13695 
Квадратный верхний душ 
в современном дизайне

200 х 200 мм

E13690 
Круглый верхний душ 

в современном дизайне. 
Диаметр 305 мм

E13693 
Круглый верхний душ 

в классическом дизайне. 
Диаметр 250 мм

E13696 
Квадратный верхний душ 
в современном дизайне 

250 х 250 мм 

E13691 
Круглый верхний душ 

в современном дизайне. 
Диаметр 355 мм

E13694 
Круглый верхний душ 

в классическом дизайне. 
Диаметр 305 мм 

E10039 
Настенный встраиваемый 

держатель 
для верхнего душа.

Длина 400 мм.
Диаметр 21 мм

E10043 
Потолочный встраиваемый 

держатель 
для верхнего душа.

Длина 300 мм.
Диаметр 21 мм

E15398 
Потолочный держатель 

для верхнего душа.
Длина 130 мм.
Диаметр 21 мм

E889 
Потолочный держатель 

для верхнего душа.
Длина 50 мм.

Диаметр 21 мм



Форсунки WaterTile идеально подходят для использования как 
с классическим смесителем для душа, так и с модернизиро-
ванным, например, цифровым термостатическим смесителем 
DTV Prompt.
• Горизонтальное и вертикальное вращение 
• Металл с антиизвестковым покрытием
• Минимальная толщина: 6 мм 
• Рекомендованная толщина перегородки 100 мм

Форсунки WaterT i le

Верхние души EO

WaterTile
E8030 

Квадратный верхний душ. 
4 квадратные панели 

по 54 форсунки 

WaterTile
E8013 

Круглая боковая форсунка. 
27 выпускных отверстий

 

WaterTile 
E8014 

Круглая боковая форсунка. 
54 выпускных отверстий 

WaterTile
E8003 

Квадратная боковая 
форсунка. 

22 выпускных отверстия 

E3875 EO
Квадратный верхний душ 

из ABS 280 х 280 мм

E14568 EO
Круглый металлический 
верхний душ Ø 254 мм 

E10043 
Настенный встраиваемый 

держатель для верхнего душа 
E10039

Потолочный встраиваемый держатель 
для верхнего душа 

E14563 EO
Круглый верхний душ. 

Ø 200 мм 

WaterTile
E8002 

Квадратная боковая 
форсунка. 

54 выпускных отверстия

WaterTile 
E3878 

Квадратная боковая 
форсунка. 

25 выпускных отверстий 

Круглая или квадратная форма верхнего душа для любого 
интерьера ванной комнаты.



Благодаря инновационной технологии Flipstream, душевая лейка 
Flipside вращается вокруг своей оси, что позволяет полноценно 
по очереди использовать каждый из четырех уникальных изливов.  
Переключать душевые режимы стало намного проще: это делается 
простым поворотом вокруг своей оси.
• Koverage: для традиционного успокаивающего каждоднев-

ного душа.
• Kotton: мягкими рассеянными потоками воды напомнит вам 

о приятном и расслабляющем морском бризе.
• Komotion: самый подходящий излив для бодрящего массажа, 

который вернет вас к жизни и ощущению благополучия.
• Kurrent: бодрящий массаж с помощью этого режима окажет 

благотворный эффект на уставшие мышцы, снимет напряже-
ние и придаст вам энергии.

Fl ips ide

Komotion

Koverage1

4 3

2 Kotton

Kurrent

Flipside
E17493 

Душевая лейка - 4 режима

Flipside
E15865 

Душевая лейка - 4 режима. 
Металлическая штанга 0,76 м. 

Гибкий нескручивающийся шланг 1,5 м

Flipside
E15891

Душевая лейка - 4 режима. 
Настенный держатель. 

Гибкий нескручивающийся шланг 1,5 м

Технология Flipstream 
Четыре уникальных излива, 
один поворот

Инновации



Растительный декор душевой поверхности в сочетании с плав-
ными или четкими линиями контура придает оригинальность 
ручным душам Awaken.
• диаметр 110 мм;
• 3 режима с постепенной подачей воды в форсунки
• плавное переключение с помощью эргономичного курсора
• легко очищаемые выпускные отверстия с технологией 

Master Clean
• гладкий не скручивающийся душевой шланг с латунными 

наконечниками

Awaken - Новинка - 

Awaken
E72421RU-CP

Трехрежимный ручной душ, 
Ø 110 мм,  

органический дизайн

Awaken
E99898RU-CP

Комплект: трехрежимный ручной душ, 
Ø 110 мм,  

геометрический дизайн, 
штанга 60 см,  

гладкий гибкий шланг 150 см, 
мыльница

Awaken
E72415RU-CP

Трехрежимный ручной душ, 
Ø 110 мм,  

геометрический дизайн

Awaken
E99899RU-CP

Комплект: трехрежимный ручной душ, 
Ø 110 мм, 

органический дизайн, 
штанга 60 см,  

гладкий гибкий шланг 150 см, 
мыльница

Режим дождя Усиленный режим Концентрированный 
 массажный режим



Ручной душ со сдержанным дизайном. Совершенные линии 
придают ему элегантность. Эффект сдержанности всего ансамбля 
усиливается гладкой поверхностью душевой насадки диаметром 
90, 110 или 140 мм.
• Четыре или пять режимов с постепенной подачей воды в 

форсунки.
• Регулировка режимов с помощью эргономичного рычага.
• Простота ухода благодаря эластичным форсункам, 

позволяющим исключить известковые отложения.
• Ограничитель напора потока воды.
• Эргономичная стойка для душа.

Citrus

+ +

Citrus Ø 90
E12907 

Душевая лейка 
с антиизвестковым 

покрытием

Citrus Ø 90
E12904 

Душевой комплект 
с трехпозиционным 

держателем для душа 

Citrus Ø 90 
E12902 

4-х режимный ручной душ 
R 90 мм с антиизвестковым 

покрытием 

Citrus Ø 110 
E12920

Душевая лейка 
с антиизвестковым 

покрытием

Citrus Ø 110 
E12917

Душевой комплект 
с трехпозиционным 

держателем для душа 

Citrus Ø 110
E12914 

5-ти режимный ручной душ 
R 110 мм с антиизвестковым 

покрытием

Citrus Ø 140
E12980

Душевая лейка 
с антиизвестковым 

покрытием 

Citrus Ø 140 
E12979

Душевой комплект 
с трехпозиционным 

держателем для душа 

Citrus Ø 140 
E12978 

5-ти режимный ручной душ 
R 140 мм с антиизвестковым 

покрытием

Комплект Stomb + Citrus 110  
E5495

Настенный термостатический 
смеситель для душа. 

Душевой гарнитур с мыльницей 
и ручным душем Ø 110 мм, 

5 режимов потока воды

Комплект JULY + Citrus 90  
E5493 

Настенный термостатический 
смеситель для душа. 

Душевой гарнитур с мыльницей 
и ручным душем Ø 90 мм, 

4 режима потока воды



Сдержанный минималистский стиль ручного душа Beat прекрас-
но дополнит интерьер ванной комнаты.
• диаметр 90 мм;
• 4 режима с постепенной подачей воды в форсунки
• плавное переключение с помощью эргономичного курсора
• легко очищаемые выпускные отверстия с технологией 

Master Clean

Beat - Новинка - 

Beat
E76907RU-CP

Комплект: ручной душ Ø 90 мм, 
штанга и шланг

Beat
E76906RU-CP

Ручной душ Ø 90 мм,  
4 режима



www.jacobdelafon.ru

Представительство KOHLER RUS
121059, Россия, Москва
1-я Бородинская ул., 2а


