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Официальный сайт бренда OLIVE’S: www.olivesan.ru.

Бренд OLIVE'S SANITARIAS - это правильный выбор для 
истинного ценителя европейского качества и комфорта.

Продукция, выпускаемая под торговой маркой  OLIVE'S 
SANITARIAS, производится в строгом соответствии с требо-
ваниями международных стандартов на испанском обору-
довании, с использованием передовых технологий и надеж-
ных сертифицированных европейских комплектующих.

Специалисты отдела исследований и разработок использу-
ют многолетний опыт работы и предлагают новейшие 
инновационные конструкторские, технологические и дизай-
нерские решения для воплощения в изделиях основных 
товарных линеек, выпускаемых под брендом OLIVE'S 
SANITARIAS.

Специально для дистрибуции в России OLIVE'S 
SANITARIAS предлагает продукцию доступного ценового 
сегмента, полностью адаптированную под запросы россий-
ского потребителя.

Приобретая изделия под брендом OLIVE'S SANITARIAS, Вы 
получаете европейское качество, надежность и удобство в 
ежедневном использовании. 

Официальный представитель на территории РФ: 
ООО «CТРОЙСИСТЕМА», www.stroyst.ru.

















Смеситель для ванны
02201AV  

Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны и душа
•   душевая лейка Touch Clean 1 режим; 
•   шланг Double Lock 1,5 м;
•   поворотный держатель лейки.





Смеситель для кухни
09400AR

Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны 
•   душевая лейка Touch Clean 1 режим; 
•   шланг Double Lock 1,5 м;
•   поворотный держатель лейки.

Серия ARRIBA

Смеситель для раковины
09100AR

Смеситель для ванны
с длинным изливом
09221AR

Смеситель для ванны
09201AR

Смеситель для раковины
с поворотным изливом
09110AR

13



Смеситель для ванны
06201AT

Смеситель для кухни
06432AT

Смеситель 
для раковины
06100AT

Смеситель для ванны 
с длинным изливом 
06221AT

Серия ARTIS
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Серия ASTURIA
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Смеситель 
для раковины
30100AS

Смеситель для ванны
с длинным изливом
30221AS

Смеситель для кухни
30432AS



Смеситель для ванны
с длинным изливом
15221AL

Серия ALBA
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Смеситель 
для раковины
15100AL

Смеситель для кухни
15430AL

Аэратор скрытого
монтажа

Ключ
для аэратора



13435-1BL
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Смеситель для кухни
нержавеющая сталь
13435-2BL

Смеситель 
универсальный
для кухни/раковины
13105BL

Смеситель для раковины
13100BL

Пьедестал 
из нержавеющей стали

Пьедестал 
из нержавеющей стали

Смесители из нержавеющей стали
Смесители изготовлены из нержавеющей стали высокого качества SUS 304, 
исключительно прочного материала, стойкого к износу и появлению коррозии.
Содержание Cr (хром)  - не менее 18% обеспечивает формирование на 
поверхности оксидного слоя и придает материалу устойчивость к действию 
различных химических веществ.
Содержание Ni (никель) - не менее 8% гарантирует стойкость к коррозии. 
Нержавеющая сталь - экологичный и гигиеничный материал.

Гибкая подводка
60 см

Гибкая подводка
60 см



Смеситель для кухни
с выдвижным изливом
нержавеющая сталь
13425BL
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Пьедестал из нержавеющей стали
на резьбе

Гибкий излив

Пьедестал 
из нержавеющей стали

Смеситель для кухни с гибким изливом
нержавеющая сталь
13435-3BL (черный) 
13435-3BLG (серый)
13435-3BLR (красный)

Гибкая подводка
60 см

Гибкая подводка
60 см

Выдвижной
излив



Смеситель для кухни
под фильтр
нержавеющая сталь
13445BL
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Пьедестал из нержавеющей стали
на резьбе

Смеситель для кухни
под фильтр
нержавеющая сталь
13450BL

Пьедестал из нержавеющей стали
на резьбе

ЭКО аэратор
с каналом

для питьевой воды

ЭКО аэратор 9 л/мин,
аэратор для 

фильтрованной воды

Смесители под фильтр из латуни
и нержавеющей стали

Гибкая подводка
60 см

Гибкая подводка
60 см



ЭКО аэратор
с каналом

для питьевой воды
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Смесители из нержавеющей стали
с покрытием SHINE BLACK

13435-1BLB

Смеситель для кухни
нержавеющая сталь
13435-2BLB

Смеситель универсальный
для кухни/раковины
13105BLB

Пьедестал 
из нержавеющей стали

Пьедестал 
из нержавеющей стали

Пьедестал из 
нержавеющей 

стали на резьбе

Смеситель для кухни
под фильтр
нержавеющая сталь
13445BLB

Особое покрытие наносится на смеситель и его компоненты методом 
Electroplating. Благодаря специальной технологии компоненты краски 
покрывают смеситель плотным, тонким, но очень прочным слоем, 
тщательно прокрашивая все полости и элементы. 
Такое покрытие обеспечивает надежную защиту всех поверхностей и 
увеличивает срок службы смесителя до 25 лет.  

Гибкая подводка
60 см
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Смесители встраиваемые из латуни
с гигиеническим душем
Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем
13131BL

Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем
13142BL

Смеситель встраиваемый с гигиеническим душем
13141BLB

Матовое черное покрытие
Покрытие из особой эмали, на котором не остается следов и разводов,
с матовой, шелковистой, приятной на ощупь поверхностью. 
Покрытие гарантирует прочность и долговечность изделия.

Душевые аксессуары в комплекте
•  гигиеническая лейка 1 режим;
•  хромированный шланг Double Lock,     
No Twist 1,5 м.
Удобрый крючок на корпусе смесителя.

Цвет: матовый черный.

Душевые аксессуары в комплекте
•  гигиеническая лейка Touch Clean
   1 режим;
•  шланг из нержавеющей стали 
   Double Lock, No Twist 1,5 м.
Удобрый крючок на корпусе смесителя.



22511-1BR 

107 - 167 см.
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22511-1BRB (черный) 

114-170 см.
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Матовое черное покрытие
Покрытие из особой эмали, на котором не остается следов и разводов,
с матовой, шелковистой, приятной на ощупь поверхностью. 
Покрытие гарантирует прочность и долговечность изделия.



Смеситель для ванны
07201CS

Смеситель для кухни
07430CS

Смеситель для кухни
07431CS

Смеситель 
для раковины
07100CS

Смеситель для ванны 
с длинным изливом 
07221CS

Серия CASTILLA
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Смеситель для кухни
33400EV
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Смеситель для кухни
33400EV



Серия EVORA

Смеситель для кухни
33431EV

Смеситель встраиваемый
для ванны
33140EV

Смеситель встраиваемый
для душа
33130EV

Внутренняя
часть из латуни
в комплекте!
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Внутренняя
часть из латуни
в комплекте!



Смеситель для душа с верхним душем
33291EV

Серия EVORA

120 - 170 см.

диаметр 20 см

Встроенный керамический 
дивертор Easy Turn
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Смеситель настенный
с гигиеническим душем
05131GN
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Смеситель для кухни
19400IB

Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны 
•   душевая лейка Touch Clean 1 режим; 
•   шланг Double Lock 1,5 м;
•   поворотный держатель лейки.

Серия IBIZA

Смеситель для раковины
19100IB

Смеситель для ванны
с длинным изливом
19221IB

Смеситель для кухни
19431IB

Смеситель 
универсальный
19110IB
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Смеситель для кухни
03431NV

Смеситель для кухни
03400NV

Смеситель 
для раковины
03100NV

Смеситель для ванны 
с длинным изливом 
03221NV

Серия NEVADA

Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны 
•   душевая лейка Touch Clean 1 режим; 
•   шланг Double Lock 1,5 м;
•   поворотный держатель лейки.
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Смеситель для кухни
20400SV

Смеситель для кухни
20432SV

Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны 
•   душевая лейка Touch Clean 1 режим; 
•   шланг Double Lock 1,5 м;
•   поворотный держатель лейки.

Серия SEVILLA

Смеситель для раковины
20100SV

Смеситель для ванны
с длинным изливом
20221SV

Смеситель для ванны
20201SV
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Серия TENERIFE

Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны 
•   душевая лейка Touch Clean 1 режим; 
•   шланг Double Lock 1,5 м;
•   поворотный держатель лейки.
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Смеситель 
для раковины
24100TN

Смеситель для ванны
с длинным изливом
24221TN

Смеситель для кухни
24432TN



Смеситель для ванны
18201TD

Смеситель для кухни
18431TD

Смеситель 
для раковины
18100TD

Смеситель для ванны 
с длинным изливом 
18221TD

Серия TOLEDO

Душевые аксессуары в комплекте
к смесителям для ванны 
•   душевая лейка Touch Clean 1 режим; 
•   шланг Double Lock 1,5 м;
•   поворотный держатель лейки.
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Смеситель для кухни
17433TR

Смеситель для ванны 
с длинным изливом 
17221TR
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Душевые аксессуары в комплекте
к смесителю для ванны 
•   душевая лейка Touch Clean 3 режима 
    (Soft, Pulse, Soft&Pulse); 
•   шланг из нержавеющей стали, 
черный матовый, Double Lock и No Twist 1,5 м; 
•   поворотный держатель лейки.

Смеситель для кухни
17430TRB

Смеситель 
для раковины
17100TRB

Смеситель для ванны 
с длинным изливом 
17221TRB

Пластиковый 
аэратор
Neoperl

Матовое черное покрытие
Покрытие из особой эмали, на котором не остается следов 
и разводов,с матовой, шелковистой, приятной на ощупь 
поверхностью. 
Покрытие гарантирует прочность и долговечность изделия.
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Серия TERMO

Смеситель для ванны с термостатом 
34200TM

•   термозащита корпуса;
•   термостатический элемент VERNET (Франция);
•   термостатический картридж дает возможность установить 
и поддерживать заданную температуру. 
Рабочая температура: 20-50°. 
Максимальная температура: 65°. 

Керамический
поворотный
дивертор
и регулятор
напора воды.

Внимание! Для термостатических смесителей подключение горячей воды 
только слева, холодной воды - только справа!

Термостатический
картридж

VERNET
(Франция).

Срок службы
более 10 лет!

Термозащита 
корпуса
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Смеситель для ванны
с длинным изливом 
12221VE

Смеситель для кухни
12431VE

Смеситель 
для раковины
12100VE

Смеситель для кухни
с выдвижным изливом
12421VE

Серия VEGA 
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 S01B
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•  материал штанги: 
нержавеющая сталь;
•  покрытие: никель-хром;
•  высота штанги: 600 мм; 
•  диаметр штанги: 22 мм; 
•  подвижные крепежные 
элементы Quick Fit.

•  материал штанги: 
нержавеющая сталь;
•  мыльница: ABS-пластик;
•  покрытие: никель-хром;
•  высота штанги: 700 мм; 
•  диаметр штанги: 22 мм; 
•  подвижный крепежный 
элемент Quick Fit.

•  цвет: матовый черный;
•  материал штанги: 
нержавеющая сталь;
•  мыльница: ABS-пластик;
•  покрытие: никель-хром;
•  высота штанги: 700 мм; 
•  диаметр штанги: 22 мм; 
•  подвижный крепежный 
элемент Quick Fit.

Штанга для душа
с мыльницей
BD01

Штанга для душа
KD05

Штанга для душа
с мыльницей
BD01B
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Штанга для душа
KD06

Штанга для душа
KD06B

•  материал штанги: 
нержавеющая сталь;
•  покрытие: никель-хром;
•  высота штанги: 700 мм; 
•  ширина штанги: 30 мм.

•  цвет: матовый черный;
•  материал штанги: 
нержавеющая сталь;
•  высота штанги: 700 мм; 
•  ширина штанги: 30 мм.
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Душевой гарнитур
с верхней лейкой
KDC01

•  материал штанги: нержавеющая сталь;
•  высота штанги: 960 мм; 
•  диаметр штанги: 22 мм; 
•  подвижные крепежные элементы 
Quick Fit;
•  душевая лейка Touch Clean (3 режима);
•  диаметр лейки 11 см;
•  верхний "тропический" душ 
Touch Clean;
•  диаметр верхнего душа 22,5 см;
•  хромированный шланг с системами 
Double Lock и No Twist 1,5 м;
•  керамический дивертор.

Душевой гарнитур
с верхней лейкой
KDC01B

•  цвет: черный матовый;
•  материал штанги: нержавеющая сталь;
•  высота штанги: 960 мм; 
•  диаметр штанги: 22 мм; 
•  подвижные крепежные элементы 
Quick Fit;
•  душевая лейка Touch Clean (3 режима);
•  диаметр лейки 11 см;
•  верхний "тропический" душ 
Touch Clean;
•  диаметр верхнего душа 22,5 см;
•  шланг с системами Double Lock и No 
Twist 1,5 м;
•  керамический дивертор.



Шланг для душа
F0110B 1,5

Шланг для душа
растяжной
F0140 1,6-2,0

Длина: 1,5 м.
•  цвет: матовый черный;
•  оплетка: нержавеющая сталь;
•  системы Double Lock и No Twist;
•  соединительные элементы из латуни;
•  прокладка с фильтром 300 мкм;
•  стандартный диаметр соединения 1/2’’;
•  трубка шланга: EPDM каучук.

Шланг для душа
F0100 1,5PE
F0100 2,0PE

Длина: 1,5 м; 2,0 м.
•  оплетка: нержавеющая сталь;
•  система Double Lock;
•  соединительные элементы из латуни;
•  прокладка с фильтром 300 мкм;
•  стандартный диаметр соединения 1/2’’;
•  трубка шланга: EPDM каучук.
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Шланг для душа
F0110 1,5
F0110 1,8



Шланг для душа
F0210B 1,6 Длина: 1,6 м.

•  цвет: матовый черный;
•  материал: ПВХ усиленный;
•  система No Twist;
•  соединительные элементы из латуни;
•  прокладка с фильтром 300 мкм;
•  стандартный диаметр соединения 1/2’’.

Шланг для душа 
ПВХ
F0302 1,5
F0302 2,0

Длина: 1,5 м; 2,0 м.
•  материал: ПВХ;
•  цвет: хром/черный;
•  система No Twist;
•  соединительные элементы из латуни;
•  прокладка с фильтром 300 мкм;
•  стандартный диаметр соединения 1/2’’.
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17221TR, 17430TR, 13435-1BL,
05221GN, 05511GN.
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Диверторы для смесителей

Дивертор керамический (металл)
OL DC22R20M

Дивертор керамический (пластик)
OL DC22R20P

Данный дивертор
подходит к следующим 
смесителям:
02211AV,  02221AV, 17221TR, 
16221PL, 16201PL, 22221BR, 
10221AN, 33221EV, 31201VT, 
14221SR, 11201PR, 11221PR, 
20221SV, 19221IB, 18221TD, 
24221TN, 03221NV, 20221SV, 
07221CS, 06221AT, 06432AT, 
12221VE, 02221AR.

Данный дивертор
подходит к следующим 
смесителям:
01201GR, 01221GR,
27201VS, 27221VS, 
27231VS, 27241VS, 
21201VG, 21221VG.
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Корпус дивертора 
изготовлен из 
высокопрочного 
термостойкого 
пластика.

Керамический механизм дивертора
обеспечивает долгую и надежную работу. 
Гарантированная работа дивертора в течение 
500 000 циклов переключения (соответствует 
стандарту EN 817).

20 шлицов
Угол поворота: 90°

20 шлицов
Угол поворота: 90°

Дивертор изготовлен  
из латуни с 
хромированным  
покрытием. 



Изображения продукции в каталоге могут незначительно отличаться 
от оригинальных изделий из-за особенностей полиграфии. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию 
продукции, не ухудшающие функциональные характеристики изделий.

Данный аэратор
установлен на следующих 
смесителях:
02100AV, 02400AV, 02430AV,
02110AV, 02410AV, 08100LR,
08430LR, 04100LN, 04400LN, 
21100VG, 21110VG,21431VG, 
22100BR, 01100GR,01430GR,
10100AN, 05100GN,14100SR,
11100PR, 11201PR.

Данный аэратор
установлен на следующих 
смесителях:
02211AV, 21101VG, 17100TR,
16100PL, 33100EV, 33120EV,
31100VT, 31201VT, 27100VS.

Данный аэратор
установлен на следующих 
смесителях:
02221AV, 08221LR, 04201LN, 
04221LN, 21201VG, 21221VG, 
17201TR, 17221TR, 16221PL, 
22201BR, 22221BR, 01221GR, 
10221AN, 33221EV, 05221GN, 
14221SR, 11221PR, 27201VS, 
27221VS, 27231VS, 22511-1BR.

Данный аэратор
установлен на следующих 
смесителях:
16430PL,22430BR,10430AN,
05430GN,14430SR,11430PR,
13440BL.
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Сантехническая керамика OLIVE’S 
изготовлена из высококачественного 
фарфора
Фарфор практически не впитывает влагу, в 
отличие от фаянса, который имеет пористую 
структуру.  

Специальный состав глазури 
обеспечивает изделиям снежную, 
безупречную белизну
Особое покрытие PureGuard - сияющая белизна, 
не оставляет шансов бактериям.

Унитазы-компакты комплектуются  
2 режимной водосливной арматурой 3/6 л 
предварительно настроенной и отрегулированной. 
Данная арматура используется ведущими  
производителями сантехкерамики.

Безободковая конструкция чаши
1. Обеспечивает высокую гигиеничность при 
использовании. Основное отличие - отсутствие у 
чаши обода, из-под которого обычно поступает 
вода во время смыва, и, соответственно, 
отсутствие скрытых труднодоступных участков, 
которые так проблематично содержать в чистоте.
2. Полный омыв чаши.
3. Стильный внешний вид.

Сантехническая керамика 
OLIVE’S
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ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

10
YEAR

100% ФАРФОР

HI-QUALITY
PORCELAIN

БЕЗОБОДКОВЫЙ

RIMLESS

SOFT
CLOSE

СИДЕНЬЕ SOFT CLOSE

ДВУХРЕЖИМНАЯ АРМАТУРА

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЦВЕТ

SNOW WHITE

Унитазы снабжены дюропластовыми 
сиденьями с функцией плавного 
закрывания Soft Close

Гарантия на сантехническую керамику 
составляет 10 лет.
Гарантия на водосливную арматуру 
составляет 5 лет.
Гарантия на сиденье из дюропласта 
составляет 3 года.

Система “активсплеск”
Благодаря особой форме чаши и регулировке 
арматуры,  обеспечивает защиту от 
разбрызгивания при смыве.  

СИСТЕМА АНТИВСПЛЕСК



10
YEAR

HI-QUALITY
PORCELAIN RIMLESSСерия SIERRA
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Унитаз-компакт
SR31126DP

•  безободковый;
•  цвет: белый;
•  размер (ДхШхВ): 
   650х340х790 мм;
•  сиденье дюропласт с     
   функцией плавного   
   закрывания Soft Close;
•  2-режимная сливная   
   арматура 3/6 л;
•  система антивсплеск;
•  комплект крепления.

Унитаз подвесной 
SR30116DP

•  безободковый;
•  цвет: белый;
•  размер (ДхШхВ):   
   485x360x365 мм;
•  сиденье дюропласт с    
   функцией плавного    
   закрывания Soft Close;
•  система антивсплеск;
•  комплект крепления.



10
YEAR

HI-QUALITY
PORCELAIN RIMLESS

Унитаз подвесной 
PL30116DP

•  безободковый;
•  цвет: белый;
•  размер (ДхШхВ):
   490х360х355 мм;
•  сиденье дюропласт с     
   функцией плавного          
   закрывания Soft Close;
•  система антивсплеск;
•  комплект крепления.

•  безободковый;
•  цвет: матовый черный;
•  размер (ДхШхВ):
   490х360х355 мм;
•  сиденье дюропласт с     
   функцией плавного          
   закрывания Soft Close;
•  система антивсплеск;
•  комплект крепления.

•  безободковый;
•  цвет: глянцевый черный;
•  размер (ДхШхВ):
   490х360х355 мм;
•  сиденье дюропласт с     
   функцией плавного          
   закрывания Soft Close;
•  система антивсплеск;
•  комплект крепления.

Унитаз подвесной 
PL30112DP

Серия PLAZA
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Унитаз подвесной 
PL30117DP



10
YEAR

HI-QUALITY
PORCELAIN RIMLESSСерия PORTO
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Унитаз-компакт
PR31126DP

•  безободковый;
•  цвет: белый;
   размер (ДхШхВ): 
   650х340х790 мм;
•  cиденье дюропласт с     
   функцией плавного     
   закрывания Soft Close;
•  2-режимная сливная   
   арматура 3/6 л;
•  cистема антивсплеск;
•  комплект крепления.

Унитаз подвесной 
PR30116DP

Унитаз подвесной 
PR30117DP

•  безободковый;
•  цвет: белый;
•  размер (ДхШхВ): 
   510х360х335 мм;
•  сиденье дюропласт с    
   функцией плавного     
   закрывания Soft Close;
•  система антивсплеск;
•  комплект крепления.

•  безободковый;
•  цвет: глянцевый черный;
•  размер (ДхШхВ): 
   510х360х335 мм;
•  сиденье дюропласт с    
   функцией плавного     
   закрывания Soft Close;
•  система антивсплеск;
•  комплект крепления.



Авторизованные сервисные центры 


