
 
 



WC7010C WC7050M WC7030M WC7040M 



АРМАТУРА СПУСКНАЯ «ЭКОНОМ» 

Надёжные и удобные в обращении защёлки, 
позволяющие легко и быстро осуществлять изменение 
высоты спускной арматуры. 

Механизм выполнен из высококачественного 
полипропилена. 

Конструкция позволяет регулировать высоту 
изделия от 300 … до 440 мм. 

Различные варианты кнопок: кнопка белая, кнопка 
металлизированная (М). 

Спускная арматура «Ани пласт - Эконом» подходит 
под посадочное место Псковской арматуры 
«Уклад», и может замещать её, не демонтируя при 
этом бачек унитаза. 



АРМАТУРА СПУСКНАЯ «ПРЕМИУМ» 

Наличие регулировочного язычка, имеющий 3 положения 
(мин., макс., и ср.) дает возможность оптимизации смыва. 
Что позволяет экономить воду.  

Возможность регулировать процесс подачи воды на смыв, 
путём нажатия и удерживания кнопки принудительно. 

Надёжные и удобные в обращении защёлки, позволяющие легко и 
быстро осуществлять изменение высоты спускной арматуры без 
применения специального инструмента. 

Выступающая кнопка, значительно упрощает нажатие на неё 
людям с большими ногтями или детям, поскольку имеется 
возможность нажать на кнопку ладонью, а не пальцами. 

Механизм выполнен из высококачественного пластика 
(АБС, ПОМ) 

Различные варианты кнопок: кнопка белая, кнопка 
хромированная (С). 

Конструкция позволяет регулировать высоту 
изделия от 300 … до 440 мм. 



АРМАТУРА СПУСКНАЯ «ДВУХРЕЖИМНАЯ» 

Надёжные и удобные в обращении защёлки, 
позволяющие легко и быстро осуществлять изменение 
высоты спускной арматуры. 

Двухуровневый режим с двухкнопочным механизмом. 

Конструкция позволяет регулировать высоту 
изделия от 300 … до 440 мм. 

Различные варианты кнопок: кнопка белая, кнопка 
металлизированная (М), кнопка хромированная (С). 

Герметичное запирание клапана 
(отсутствие подтекания с первых секунд 
срабатывания) 

Поплавковая система сливного механизма, дает возможность 
настройки малого слива, путем нажатия малой кнопки, а 
наличие регулировочного язычка, дает возможность 
оптимизации  основного смыва, путем нажатия наибольшей 
поверхности кнопки.  



АРМАТУРА СПУСКНАЯ  

Регулируемое положение кнопки по окружности от оси 
10 мм, позволяет компенсировать несоответствие 
отверстий крышки бачка. 

 
 
 

 Герметичное запирание, благодаря эластичному 
материалу клапана 
(отсутствие подтекания с первых секунд срабатывания) 

 
 
 

 Широкий диапазон регулировок позволяет 
устанавливать арматуру в смывные бачки любой 
конфигурации и размеров 

Спускная арматура для бачков унитазов «АНИ пласт» по 
внешнему виду, дизайну и качеству исполнительных 
элементов и материалов из которых они изготовлены, не 
уступает образцам ведущих европейских и российских 
брендов 

ОСОБЕННОСТИ 



WC5050 WC5550 WC5010 WC5510 



АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
«ЭКОНОМ» 

Механизм выполнен из высококачественного 
полипропилена. 

Комплектуется фильтром грубой отчистки воды 

Низкий уровень шума 
при наполнении бачка (менее 50 Дб) 

Удобная регулировка уровня воды, благодаря винтовому 
соединению тяги  с поплавком. 

Эксцентрическая форма штуцера, в наполнительной арматуре 
с нижним подводом воды, упрощает процесс монтажа.  

Диаметр штуцера 1/2“  

Компактность, позволяет устанавливать наполнительную 
арматуру в узкие бачки унитазов. 



АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
«ПРЕМИУМ» 

Механизм выполнен из высококачественного пластика (АБС, 
ПОМ) 

Удобная регулировка высоты поплавка, благодаря винтовому 
соединению с поплавком на тяге. 

Регулировка по высоте наполнения воды в бачке (можно 
применять для высоких бачков). 

Низкий уровень шума 
при наполнении бачка (менее 30 Дб) 

Высокая скорость наполнения бачка 
41 сек (V=6л) и 57 сек (V=8л), по ГОСТу 21485-94 п.5.2.4. 

Различные варианты штуцеров: латунные 
и пластиковые с диаметрами: 1/2“ и 3/8“ 

Комплектуется фильтром грубой отчистки воды 



WC4050 – белая ручка 
Набор с боковой подводкой шток пластик эконом 

WC4050M - металлизированная ручка 
Набор с боковой подводкой 1/2", ШТОК. Эконом 

WC4550 – белая ручка 
Набор с нижней подводкой шток пластик эконом 

WC4550M - металлизированная ручка 
Набор с нижней подводкой 1/2", ШТОК. Эконом 

WC6050 - кнопка белая пластик 
Набор с боковой подводкой 1/2". Эконом 

WC6050M - кнопка металлизированная 
Набор с боковой подводкой 1/2 с пластиковым 
штуцером. Эконом 

WC6550 - кнопка белая пластик 
Набор с нижней подводкой 1/2". Эконом 

WC6550M - кнопка металлизированная 
Набор с нижней подводкой 1/2 с пластиковым 
штуцером. Эконом 

WC3050 - кнопка двойная белая  
Набор с боковой подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, 
эконом 

WC3050M - кнопка двойная металлизированная  
Набор с боковой подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, 
эконом 

WC3050C - кнопка двойная хромированная 
Набор с боковой подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, 
эконом 

WC3550 - кнопка двойная белая  
Набор с нижней подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, 
эконом 

WC3550M - кнопка двойная металлизированная  
Набор с нижней подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, 
эконом 

WC3550C - кнопка двойная хромированная 
Набор с нижней подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, 
эконом 



WC8010 - кнопка белая 
Набор с боковой подводкой 1/2" с пластиковым штуцером. 

WC8010C - кнопка хромированная 
Набор с боковой подводкой 1/2" с пластиковым штуцером. 

WC8030C - кнопка хромированная 
Набор с боковой подводкой 3/8" с пластиковым 
штуцером. 

WC8510 - кнопка белая 
Набор с нижней подводкой 1/2" с пластиковым штуцером. 

WC8510C - кнопка хромированная 
Набор с нижней подводкой 1/2" с пластиковым штуцером. 

WC8530C - кнопка хромированная 
Набор с нижней подводкой 3/8" с пластиковым 
штуцером. 

WC8020C - кнопка хромированная  
Набор с боковой подводкой 1 1/2" с латунным 
штуцером. 

WC8040C - кнопка хромированная 
Набор с боковой подводкой 3/8" с латунным 
штуцером. 

WC8520C - кнопка хромированная  
Набор с нижней подводкой 1 1/2" с латунным 
штуцером. 

WC8540C - кнопка хромированная 
Набор с нижней подводкой 3/8" с латунным штуцером. 

WC9010C - кнопка двойная хромированная 
Набор с боковой подводкой 1/2 с пластиковым штуцером.  

WC9020C - кнопка двойная хромированная 
Набор с боковой подводкой 1/2 с латунным 
штуцером. 

WC9510C - кнопка двойная хромированная 
Набор с нижней подводкой 1/2 с пластиковым штуцером.  

WC9520C - кнопка двойная хромированная 
Набор с нижней подводкой 1/2 с латунным 
штуцером. 



сиденье для унитаза WS 

Совместимо с моделями унитаза: 
- «Элегант» 
(ЗАО «Кировская керамика»); 
- «Элегант», «Венеция», «Ранок», 
«Орхидея»,«Славута», «Полесье» 
(ЗАО «Славутский комбинат Будфарфор»); 
- «Гермес» 
(ООО «Керамика» ROCA GROUP) 
- «Дебют», «Фаворит», «Нарцисс», «Салют», 
«Стиль», «Унивесал», «Детский» 
(ЗАО «Лобненский комбинат строительного 
фарфора»); 
- «Находка», «Луна», «Камелия» 
(ОАО «Волгоградский керамический завод», 
г. Волгоград); 
- «Волна» 
( ОАО «ЗКИ», г. Екатеринбург); 
- «Классический», «Юбилейный», «Люкс» 
(ЗАО «Фаянс», г. Смоленск). 

WS0100 



WC1110 

ИНСТАЛЯЦИЯ WC  
Цельная стальная рама обеспечивает 
жесткость конструкции. 
 
Гарантия 10 лет, благодаря высококачественным 
материалам и комплектующим. 
 
Выдержит нагрузку 400 кг. 
 
Порошковая окраcка всех элементов рамы - 
защита от коррозии. 
 
Малошумное наполнение сливного бачка 
 
Экономия воды благодаря малому и большому 
смыву - 3/6 литра 
 
200 000 бесперебойных спусков воды - примерно 
55 лет службы сливного клапана. 
 
Совместимость со всеми подвесными унитазами 
с межосевым расстоянием монтажных отверстий 
180мм и 230 мм. 



WC НАБОР 4-в-1 

Инсталляция  
для унитаза 

Клавиша для системы  
скрытой установки 

Унитаз «Элеганс» 
(Кировская керамика) 

Сиденье  
полипропилен 

WN1110- Инсталляция в наборе с Унитазом "Элеганс" Кировская керамика, с сиденьем 
полипропилен эконом,с клавишей овальная кнопка белая. 
WN1111- Инсталляция в наборе с Унитазом "Элеганс" Кировская керамика, с сиденьем 
полипропилен эконом,с клавишей овальная кнопка хром глянец. 
WN1112- Инсталляция в наборе с Унитазом "Элеганс" Кировская керамика, с сиденьем 
полипропилен эконом,с клавишей овальная кнопка, хром матовый. 
WN1121- Инсталляция в наборе с Унитазом "Элеганс" Кировская керамика, с сиденьем 
полипропилен эконом,с клавишей квадратная кнопка, хром глянец. 
WN1131- Инсталляция в наборе с Унитазом "Элеганс" Кировская керамика, с сиденьем 
полипропилен эконом,с клавишей круглая кнопка, хром глянец. 


