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История фабрики началась в 1954 году в окрестностях живописного озера Орта на севере Италии в городке Pogno с небольшой семейной ремесленной мастерской. 
Сегодня PAINI - это крупное производство, общей площадью 100 000 м2, на котором трудятся более 400 служащих.
Ежегодно фабрика выпускает около 4 000 000 сантехнических изделий в год. 

100 000 м²
территория

→ 4 000 000
изделий ежегодно

400
сотрудников

ФАБРИКА PAINI
ТЕРРИТОРИЯ | ШТАТ | ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА

Отправься на производство

не отрываясь от обучения.
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        ЛИТЬЕ                        МЕХАНИЗАЦИЯ               ШЛИФОВКА                   ПОЛИРОВКА  

   ПОКРЫТИЕ                      СБОРКА                        ТЕСТИРОВАНИЕ                УПАКОВКА
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В производстве продукции  PAINI используется сырье высшего качества в соответствии со строгими международными стандартами UNI-CEE. В Научно-Исследо-
вательском Центре PAINI проводятся лабораторные испытания и анализ, позволяющие получить новые знания и опыт в понимании технологических, химических и 
производственных процессов. В ходе производственного цикла задействованы широкий спектр современного высокотехнологичного оборудования от агрегатов 
поточной линии до многошпиндельных станков и роботизированная техника. Почти все этапы изготовления продукта являются автоматизированными, в работе 
используются самые современные компьютеризованные машины. 

Минимальное использование ручного труда (человеческого фактора) в разы уменьшает количество бракованных изделий и увеличивает качество испол-
нения. Снижается себестоимость каждого изделия, что делает продукцию PAINI доступной и конкурентоспособной с мировыми брендами.→

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВА

Посмотри, как создают смесители.
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Латунь – сплав на основе меди и цинка с незначительным добавлением других элементов (свинец, никель, олово, алюминий, железо), отличающийся высокой 
прочностью и износостойкостью.
Корпуса смесителей PAINI выполнены из латуни, произведенной по стандарту EN 1982, марка
* CC752S (CuZn35Pb2Al) – Pb (Свинец) max. 0,16 %, Sb (Сурьма) 0.02 %
* CC753S (CuZn37Pb2Ni1AlFe)
* CC753S with parameter DM 174
* CC752 S e CC753S LOW LEAD(Pb (Свинец) max 0,20%)
* CC755S (CuZn39Pb1AlB)
Поставщик Fonderia, Spinetta, Simonfond, Lanfond

Для изготовления некоторых видов аксессуаров, таких как душевые лейки, гибкие шланги, настенные держатели, на фабрике PAINI применяется пластик ABS.
Пластик ABS – это современный синтетический материал, обладающий  высокой степенью ударопрочности и эластичности. Благодаря своим техническим харак-
теристикам широко применяется в качестве инженерного и конструкционного материала. Название ABS является сокращением по первым буквам трех мономе-
ров (акрилонитрил, бутадиен, стирол), которые в сочетании с термопластичной смолой образуют стабильный полимер.

Для производства изделий низкой стоимости, обычно в странах Восточной Азии, применяется латунь с большим содержанием свинца и других вредных 
примесей с целью уменьшения толщины изделия (латунь при выплавке становится более текучей и заполняет все ниши в форме) - это уменьшает стои-
мость производства. При использовании продукции с повышенными показателями вредных веществ наносится существенный вред здоровью покупателя.→

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЛАТУНЬ И ПЛАСТИК ABS
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На фабрике PAINI осуществляется строгий контроль качества каждой единицы товара в соответствии с международными стандартами UNI-CEE.
PAINI гарантирует бесперебойную работу в течение 5 лет смесителей и 2 лет изделий для душа, в том числе гигиенических душей. При отсутствии в регионе 
сервисного центра, обслуживание осуществляется дистрибьютором, который как дистанционно, так и с выездом менеджеров к покупателям решает все возника-
ющие вопросы. Сервисные центры планируются в каждом крупном регионе страны, на сегодняшний день все гарантийные обязательства осуществляет дистри-
бьютор.

Потребитель получает качественную надежную продукцию, сертифицированную по стандартам NF (Франция), ISO 9001, UNI-CEE, что подтверждает 
соответствие продукции самым высоким европейским техническим требованиям, надёжность и экологическую безопасность в отличие от большинства 
изделий, производимых в странах юго-восточной Азии.→

КОНТРОЛЬ И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Water Regulations Advisory Scheme
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Очень важно, чтобы покрытие смесителя  было стойким к истиранию и сохраняло сияющий блеск хрома на протяжении всего срока эксплуатации. 
Покрытие трехвалентным хромом надежно защищает смеситель от механических повреждений, при этом оставаясь полностью безопасным для человека. 
Технология хромирования PAINI обеспечивает стойкое к внешним воздействиям (царапинам, истиранию, коррозии) покрытие, которое полностью безопасно для 
человека и привлекает внимание своим эстетичным сиянием. Процесс хромирования происходит с использованием мощной системы фильтрации, где перерабо-
танные отходы - техническая вода, тем самым являясь полностью безопасным для окружающей среды.

Покрытие осуществляется соединением трёхвалентного хрома CROMO 3 и абсолютно безвредно для здоровья человека. →

ПОКРЫТИЕ ХРОМ
ИДЕАЛЬНОЕ СИЯНИЕ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

ИДЕАЛЬНОЕ СИЯНИЕ
ECOSHINE
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Максимальная прочность покрытия изделия достигается посредством применения PVD-технологии.
Исходный материал преобразуется в пар, который, проникая в структуру металла, образует сверхпрочное покрытие, устойчивое к царапинам, изменению цвета и 
коррозии. Материалами для напыления служат диски из титана, меди, никеля, вольфрама, молибдена и других металлов и их сплавов. PVD-покрытие чрезвычай-
но плотно и равномерно прилегает к основе. Главная ценность PVD-технологии заключается в способности модифицировать свойства поверхности изделия, не 
нарушая при этом свойства и биохимическую функциональность основного материала. PVD-покрытие не содержит микротрещин, обладает такими свойствами как 
твёрдость, стойкость к истиранию, воздействию солей и кислот, гипоаллергенность. Технология PVD успешно применяется при производстве гоночных автомоби-
лей и в космической промышленности. 
Кроме того, нанесение данного покрытия предполагает различные цветовые решения – никель, золото и черный.

Покрытие PVD (10 микрон) до 10 раз более устойчивое к механическим и химическим воздействиям, оно практически вечное по сравнению с хромом. 
Также оно придаёт декоративный вид (сталь, никель, золото) и широко используется дизайнерами в проектах.→

ПОКРЫТИЕ PVD (PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION) 
СВЕРХПРОЧНОСТЬ

СВЕРХПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
STRONGCOATING
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Картридж - это устройство для смешивания горячей и холодной воды, а также регулировки интенсивности подачи воды для однорычажных смесителей и смеси-
телей с джойстик-управлением. Контроль температуры и напора воды осуществляется за счет запорного механизма в виде керамических дисков в зависимости от 
вида смесителя, в котором проделаны отверстия. За счет передвижения рычага управления перекрывается одно или сразу два отверстия от патрубков с горячей 
и холодной водой. Таким образом и осуществляется процесс смешивание потоков.
В смесителях PAINI установлены керамические картриджи итальянской фабрики Nuovo Galatron. 
Изделия выполнены из материалов абсолютно безопасных для здоровья человека: корпус – из полиамида, пластины – из металлокерамики.
Количество циклов работы на средне-статистическую семью из 4ех человек – 175 000 циклов, примерно 60 циклов на 1 человека в день.
В зависимости от модели, смесители PAINI укомплектованы керамическими картриджами с диаметром 25, 35 и 40 мм.
Кроме этого, выделяют термостатические картриджи.

Использование высококачественных итальянских картриджей Nuovo Galatron позволяет установить гарантийный срок в 2 года.

размещение картриджа в корпусе смесителя

→

КАРТРИДЖ
СМЕШИВАНИЕ ВОДЫ В ОДНОРЫЧАЖНЫХ СМЕСИТЕЛЯХ
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Кран-букса – это устройство для подачи и закрытия воды в двухвентильных смесителях. В смесителях устанавливаются 2 кран-буксы: для холодной и для горячей воды. 
Двухвентильные смесители PAINI укомплектованы керамическими кран-буксами со следующими характеристиками:
- латунный корпус;
- керамические пластины обеспечивают быструю подачу и запирание воды;
- угол поворота кран-буквы составляет 90˚ или 180˚, то есть полное открывание/закрывание вентиля происходит в один захват.

Керамические кран-буксы нового образца с углом поворота 90° обеспечивают быструю подачу воды  и 
точную регулировку, имея при этом долгий срок эксплуатации и высокую надёжность.

Количество циклов работы на средне-статистическую семью из 4ех человек – 175 000 циклов, пример-
но 60 циклов на 1 человека в день.

размещение кран-буксы в корпусе смесителя

→

КРАН-БУКСА
СМЕШИВАНИЕ ВОДЫ В ДВУХВЕНТИЛЬНЫХ СМЕСИТЕЛЯХ
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Аэратор – это сетчатое устройство в изливе смесителя, которое смешивает водную струю с воздухом.
Фабрика PAINI комплектует продукцию аэраторами компании NEOPERL - ведущего производителя в этой области.
Аэраторы CASCADE NEOPERL:
- насыщают водную струю воздухом, делая ее мягче;
- разбивают водный поток на мелкие струи, сокращая расход воды при сохранении силы напора, за счет подмешивания воздуха в пропорции 3л. воздуха на 1л. воды.;
- снижают уровень шума при использовании смесителя;
- прорезиненное окончание аэратора позволяет одним движением руки удалять известковый налет, в результате поток воды остается мягким и без разбрызгивания
на протяжении всего срока эксплуатации смесителя.
- Для увеличения срока службы аэратора требуется периодическая чистка.

Смесители PAINI комплектуются аэраторами NEOPERL последнего поколения с функциями легкой очистки и экономии воды, малым уровнем шума.→

АЭРАТОР
МЯГКИЙ ПОТОК, ПРОСТОЙ УХОД

EASYCLEAN 
ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА АЭРАТОРАЛЕГКАЯ ОЧИСТКА АЭРАТОРА
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Приобретая смеситель, мы не всегда задумываемся о его предстоящем монтаже. И, как правило,трудностей при этом
возникает достаточно много, т.к. подобрать инструменты монтажа не всегда получается легко и быстро. 
PAINI заботится о комфорте своих покупателей, именно поэтому комплектует свои смесители инструментами,
необходимыми для их установки – шестигранником и ключом (тип и размер ключа зависит от модели смесителя).
Дополнительно, в комплект к смесителям для раковины (кроме настенных) и биде прилагается гибкая подводка фирмы Luxor,
диаметром 3/8” и длинной 50см,  MAX давление – 10 бар.

Благодаря комплектуемым инструментам монтажа и гибкой подводке установка смесителя PAINI не займет много времени и значительно ее облегчат. →

УСТАНОВКА
КОМПЛЕКТАЦИЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКОЙ И ИНСТРУМЕНТАМИ МОНТАЖА

EASYSET
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ИНСТРУМЕНТАМИ МОНТАЖА

Узнай и расскажи клиенту,

как заменить смеситель

своими руками.
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Душевые лейки PAINI оснащены гибкими силиконовыми насадками, которые позволяют удалять известковый налет одним движением руки. В результате поток 
воды остается мягким и без разбрызгивания на протяжении всего срока эксплуатации.

Засор форсунок наиболее частая причина выхода изделий из строя, легкая очистка продлевает срок использования леек и рабочих поверхностей душа.

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ
АНТИИЗВЕСТКОВЫЕ ФОРСУНКИ

→

ANTILIME
ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА ДУШЕВЫХ ФОРСУНОК
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Термостат - прибор для поддержания постоянной температуры воды. При колебании температуры и силы напора входящих потоков,
термоэлемент за секунды изменяет пропорции горячей и холодной воды, приводя выдаваемый поток к установленной температуре.
Если напор горячей или холодной воды недостаточный для поддержания заданной температуры, термоэлемент полностью отключает
подачу воды. Внутри термостата горячая вода течет по ограниченному пространству, смешанная вода занимает гораздо большую часть,
что уменьшает нагрев и гарантирует низкую температуру поверхности смесителя, оберегая от неприятных ожогов.
Реакция на изменение температуры до 1 секунды.
Термостатические смесители PAINI способны поддерживать постоянную температуру воды на заданном уровне длительное время,
быстро реагируя на изменение напора воды. Внутри корпуса смесителя расположен термоэлемент.

Термостат позволяет комфортно принимать душ, поддерживая заданную пользователем температуру независимо от изменения напора воды. 
Кроме этого невозможно обжечься об корпус смесителя. Это очень важно при использовании смесителя детьми и пожилыми людьми.

Горячая вода подводится только с левой стороны.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ
ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

→
→

SAFETYTOUCH
ЗАЩИТА ОТ ОЖОГОВ

термостатический картридж керамический

дивертор с регулятором

напора воды

вода на душ

уменьшение t° 

увеличение t° 

вода на лейку

термостатический

картридж

подключение

к ГВС

подключение

к ХВС

механический

ограничитель

38 °С

Узнай подробнее о работе

термостатического смесителя.
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Смеситель с выдвижной лейкой – это отличное функциональное решение для кухни. Используя смесители с выдвижной лейкой, тщательно промыть продукты и 
труднодоступные поверхности, стало легко и быстро.
Для максимального удобства в лейке предусмотрены два режима подачи воды – мягкий аэрированный и узко направленный потоки воды, переключение которых 
осуществляется кнопкой, расположенной в верхней части излива.

Выдвижная лейка – это действительно, незаменимый помощник на кухне. Поток воды, распыляемый лейкой, очень удобен с точки зрения очистки
продуктов питания, посуды, моечной поверхности. 

ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА
НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК НА КУХНЕ

→
кнопочное переключение

управление лейкой

2 режима подачи воды

PULLOUT
ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА
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Одной из важных функций кухонного смесителя является возможность его подключения к фильтрам очистки воды. Это исключает необходимость установки
отдельного крана для подачи питьевой воды. Для фильрованной воды предусмотрен отдельный канал, устроенный таким образом, чтобы избежать контакта
с металлом корпуса.

ПОДАЧА ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ 
«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» НА КУХНЕ

→ Возможность подключения смесителя к фильтрам очистки воды - современная технология, благодаря 
которой смеситель становится источником питьевой воды, устраняя необходимость монтажа дополни-
тельного крана подачи очищенной воды.

Схема подключения смесителя для кухни
с выводом для фильтра

CLEANWATER

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

подключение
к фильтрам очистки воды

канал подачи
фильтрованной воды

смешивание горячей
и холодной воды

рычаг для 
фильтрованной 
воды

основной рычаг 
управления
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СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ ВНЕШНЕГО МОНТАЖА
НАЗНАЧЕНИЕ l ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для ванной комнаты в ассортименте PAINI представлены коллекции для раковины, ванны, душа и биде. Чтобы грамотно подобрать нужный смеситель важно 
понимать конструктивные и технологические особенности каждого вида предлагаемых изделий.

РАКОВИНА ВАННА ДУШ БИДЕ

НАПОЛЬНЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВАННЫ

НАБОРТНЫЙ
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВАННЫ
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УПРАВЛЕНИЕ

СЛИВНАЯ ГАРНИТУРА

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ 

КАРТРИДЖ

ИЗЛИВ

АЭРАТОР МОНТАЖ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

однорычажное управление

донный клапан 1"1/4

дивертор  

гибкая подводка G 3/8" 

Ø 25, 30, 35 и 40 мм

термостатический картридж

кран-букса

длинный излив 300 мм

каскадный излив

открытый излив

высокий излив

поворотный излив

наружный аэратор

скрытый аэратор

подвижный аэратор

настенный монтаж

напольный монтаж

набортный монтаж

двухвентильное управление

джойстик управление

t˚C
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ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА
ВИДЫ l ХАРАКТЕРИСТИКИ

Организация душевой зоны - значимый вопрос при планировании пространства ванной комнаты.
В данном вопросе важно учитывать занимаемую площадь, конструктивные особенности и выполняемые функциональные задачи.  

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ ДУШЕВЫЕ ГРУППЫ ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДИВЕРТОРЫ
ВЕРХНИЕ ДУШИ
ИЗЛИВЫ
КРОНШТЕЙНЫ
ДЕРЖАТЕЛИ

ВЫВОДЫ ДЛЯ ВОДЫ
ЛЕЙКИ
ШЛАНГИ
ФОРСУНКИ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
ДУШ
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подвижный верхний душ

вращение душевой штанги 

регулируемая высота душевой штанги

повышенная твердость

ANTITORSION 

ULTRATHIN

ADJUSTABLE SHOWER HEAD

ADJUSTABLE TUBE

ADJUSTABLE HEIGTH

SOLID SURFACE

вращение шланга на 360°, защита от перекручивания

ультратонкий верхний душ

SOLI D
SURF AC E

SOFT SPRAY MASSAGE

MASSAGE

равномерный поток

смешанный поток воды

жесткий поток воды, массажная струя

SOFT 

SOFT MASSAGE

мягкий аэрированный поток

мягкий массажный поток воды
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СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
ВИДЫ l ХАРАКТЕРИСТИКИ
При выборе смесителя очень важное значение имеют:

- конструктивные особенности - высота и длина излива;
- функциональные возможности - выдвижная лейка и наличие подключение к фильтрам отчистки воды;
- технологические характеристики - покрытие, особенности аэратора и картриджа.

ДВУХВЕНТИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ВЫВОДОМ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ ВЫДВИЖНАЯ ЛЕЙКА ВЫСОКИЙ, ПОВОРОТНЫЙ ИЗЛИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ

ИЗЛИВ

МОНТАЖ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

гибкая подводка G 3/8" регулировка по высоте

открытый излив

высокий излив

поворотный излив

настенный монтаж

набортный монтажоднорычажное управление

двухвентильное управление

джойстик управление

КАРТРИДЖ

Ø 25, 30, 35 и 40 мм

кран-букса

АЭРАТОР

наружный аэратор

скрытый аэратор
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ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА
WATERBOX

WATERBOX - встраиваемая многофункциональная система, используемая при организации душевой зоны, благодаря которой стало возможным предусмотреть 
различные режимы подачи воды в одной душевой системе - верхний и ручной душ, излив, боковые форсунки. 
Установка системы и подвод труб осуществляется на этапе строительной отделки, соответственно все конструктивные  элементы остаются скрытыми за декора-
тивно-отделочными материалами. 
Фактически, WATERBOX - это смеситель (со стандартным или термостатическим картриджем), одним или с несколькими выходами и встроенным дивертором, 
который осуществляет переключение между реализуемыми режимами подачи воды. 

WATERBOX
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Также PAINI предлагает встраиваемые смесители, которые поставляются в полном сборе - внутренняя 
и внешняя часть. Наружная часть декоративной панели, независимо от глубины монтажа современной 
модели встроенного смесителя и вентилей, не превышает 43мм. Это позволяет сделать зону для душа 
просторной и комфортной без снижения ее функциональности.  
Более того, смесители скрытого монтажа последнего поколения сконструированы так, что в случае
выхода из строя рабочего блока, его можно демонтировать и заменить без какого-либо демонтажа 
плитки. Все части спрятаны за накладной панелью устройства. 

Решения с сантехникой скрытого монтажа итальянской фабрики PAINI могут включать в себя верхний 
душ, ручную лейку, излив. 

ПОСМОТРИ, КАК МОЖНО УКОМПЛЕКТОВАТЬ КЛИЕНТА САНТЕХНИКОЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА.

комплекты

на 1 потребителя

комплекты

на 2 потребителя
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дивертор

ручная лейка

верхний душ

кронштейн для верхнего душа

управление 
температурой
и напором 
воды

подача
горячей воды

подача
холодной воды

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА 
СКРЫТОГО МОНТАЖА 
НА 2 ВЫХОДА
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управление
температурой

воды

включение
выключение 

воды

подача
горячей воды

подача
холодной воды

излив

ручная лейка

дивертор

верхний душ

кронштейн для
верхнего душа

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА 
СКРЫТОГО МОНТАЖА 
НА 3 ВЫХОДА
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ВЕРХНИЕ ДУШИ
ШЛАНГИ
ЛЕЙКИ
КРОНШТЕЙНЫ
ИЗЛИВЫ
ФОРСУНКИ
ДИВЕРТОРЫ
ВЫВОДЫ ДЛЯ ВОДЫ
ДЕРЖАТЕЛИ

ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВЫЕ НАБОРЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДУШЕВОЙ СИСТЕМЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА
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ПОСТАВЩИКИ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ l ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Аксессуары и комплектующие для смесителей PAINI изготовлены из латуни и нержавеющей стали.
В производстве используется только сырье высшего качества в соответствии с международными стандартами UNI-CEE, ISO9002 и правилами IAPMO.

Комплектующие Поставщик

Латунные заготовки Fonderia, Spinetta, Simonfond, Lanfond

Аэраторы Neoperl

Картриджи Galatron

Шланги для подключения смесителей Fqr, Luxor

Лейки для душа Apple
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
ПОЧЕМУ PAINI

 ‣ европейское качество смесителей с привлекательным дизайном, стабильная торговая наценка  

 ‣ всегда на складе в широком ассортименте смесители и душевые системы с термостатом, многообразие цветов от белого до зо-

лота и PVD- покрытия

 ‣ рекламная поддержка, обучение и мотивация торгового персонала, поездки на фабрику в Италию

 ‣ отгрузка в любой регион от одной единицы (изделия), доставка по Москве до клиента и транспортной компании бесплатно
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РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ

84 CR 208код коллекции

код покрытия

код изделия

Первые (1,2) буквы или цифры артикула обозначают код коллекции. 
Коллекции могут добавляться или выводиться из ассортимента.

Следующие (3,4) буквы артикула обозначают цвет покрытия изделия: CR – 
хром, PZ -черный матовый PVD, PQ -черный глянцевый PVD, OP – золото PVD, 
PJ – матовое золото PVD, PW – никель PVD, YO – белый (полимер), BY – черный 
(полимер), F3 – старая бронза.

Следующие (5,6,7) цифры артикула обозначают принадлежность и комплекта-
цию. 

Следующие (8,9...) буквы артикула WF - каскадный излив, LL - высокий корпус, 
S - малый корпус, TH - термостат.

LMKM, KM, 2KM, SKM, CAKM - внутреннее значение в зависимости от партии 
поставки.  

*Для смесителей коллекции MORGANA следующие комбинации букв обознача-
ют материал каскадного излива:
VR - стекло, LZ - темное натуральное дерево, LH - светлое натуральное дерево
Если указанных обозначений нет, то излив исполнен из того же покрытия, что и 
основание.

*Для смесителей коллекции ARENA следующие комбинации букв обозначают:
FT -  наличие ручки управления Flat (более новое дизайнерское решение). 

Тип управления смесителя можно определить визуально: как правило, это 
однорычажный смеситель с керамическим картриджем Nuovo Galatron, также 
может быть традиционный двухвентильный, или термостат. 

Материал исполнения практически всех смесителей - латунь, за исключением 
кухонного смесителя: PAINI IXA1572SFE, в данном случае материал корпуса - 
нержавеющая сталь. 

Смесители для биде, раковины и кухни поставляются с гибкой подводкой.

Например, артикул 73CR205LZLL: 
73 - MORGANA; CR – покрытие хром; 205 - для раковины без донного клапана с 
гибкой подводкой; LZ - каскадный излив из темного натурального дерева; LL 
- высокий корпус. 
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РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ

04    PILOT

05    BIOS

09    NOVE

7G    COX GRIP

17    LIBERTY

18    DOMUS

42    CRETA

44    GHIBLI

47    PARALLEL

72    GARAGE

73    MORGANA

78    COX

81    PIXEL

84    DAX-DAX-R

86    OVO

87    ORNELLAIA 

88    DUOMO

89    LADY

90    LE MANS

92     ARENA

AN    ANGEL

HK    HYBRID

LA    LAGUNA

ME   MESSINA

P4    P4

PD    PAD

RT    RT

WW   ATACAMA

83    LEMON

КОД КОЛЛЕКЦИИ
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РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ
КОД ПОКРЫТИЯ l КОД ИЗДЕЛИЯ

PW - никель PVD

YO - черный
полимер  

PQ черный 
глянцевый PVD

F3 - старая бронза BY - белый
полимер

OP - золото PVDCR - хром

PZ - матовый 
черный PVD

PJ - матовое
золото PVD
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100 - для ванны с аксессуарами, крепление лейки фиксированное

105, 112 - для ванны с аксессуарами, крепление лейки регулируемое

118 - набортный

111, 119 - для ванны  без аксессуаров

205 - для раковины без донного клапана

207, 208 - для раковины встраиваемый

211, 243, 250 - для раковины с донным клапаном

214 - для раковины врезной

251, 306, 327 - для биде с донным клапаном

433 - встраиваемый для ванны с аксессуарами

434 - встраиваемый для ванны с верхним душем

509 - для душа с аксессуаром

504, 511 - для душа без аксессуаров

557, 566, 568, 570, 571, 572, 588, 591, 592, 643 - для кухни

690 - встраиваемый для душа

691 - встраиваемый для душа с дивертором

B - излив в стиле барокко

BL - длинный излив

JO - ручка джойстик

LL - высокий корпус

P- декоративная планка в комплекте

PE - пружина на изливе

R- квадратная ручка в коллекции DaxR

S - маленький

SSR - в комплекте автоматический донный клапан «клик-клак»

TH - термостат

VR- стекло

WF - каскадный излив

Обозначения KM, 2KM, SKM, 2SKM и т.д. с буквами KM на конце не несут никакого 

значения, это внутренние номера партий в базе.
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КАТАЛОГИ

KITCHEN COLLECTION
Предложение смесителей 
для кухни с ценами

BATHROOM COLLECTION
Основной ассортимент, 
складская программа, 
2022г.

Фабрика PAINI производит широкий ассортимент смесителей и аксессуаров для ванной комнаты и кухни, в котором можно выделить две основные категории: премиум (art - 
коллекции) и базовый сегменты (basic-коллекции). В линейке каждой коллекции представлены модели различного назначения: для раковины (умывальника), ванны, душа, биде. 
Одна модель может быть представлена в нескольких артикулах с отличительными характеристиками (высота, длина и вид излива; наличие донного клапана, аксессуаров; типы 
покрытий и отделки; цветовые решения; способы установки - настенный, набортный; способы управления - однорычажный, двухвентильный, электронный и др.) 
Коллекции премиум - сегмента объединяет исключительно авторский дизайн, сверхпрочные покрытия (технологии pvd), многообразие цветовых вариантов и отделок, самые раз-
нообразные функциональные решения (термостатические смесители, открытые изливы, электронное управление, напольное, набортное, настенное крепление и др.) 
Коллекции базового сегмента выполнены в не менее привлекательном стильном дизайне в сочетании с хорошо продуманным функционалом: легкая очистка аэратора и душевых 
леек, комплектация инструментами монтажа и др.
Каталог продукции – рабочий инструмент продавца, в нем приведена подробная информация о полном ассортименте продукции, технические данные о каждой модели. Каталог 
должен быть не просто всегда «под рукой», но и подробно изучен менеджером зала для быстрой ориентации и консультации клиента в отношении интересующего продукта. Для 
грамотной продуктивной работы в активе должны быть каталоги, представленные ниже.

Все каталоги можно скачать на сайте Grifmaster.ru в 
разделе для диллеров (вкладка сотрудничество) или 
перейдя по QR-коду/
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ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для грамотного представления продукции в торговом зале, PAINI предлагает экспозиционное оборудование следующих видов: Специальная серия

Ознакомьтесь с возможностью загрузки и 
обновления контента на ваших ресурсах 

(сайтах, социальных сетях)
на сайте www.grifmaster.ru.

Для продуктивной работы с дизайнерами по 
большинству смесителей есть готовые 3D модели.

На канале YOUTUBE доступны обзорные ролики 
и видео распаковки популярных моделей.

ФОТО И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
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В ПОМОЩЬ МЕНЕДЖЕРУ ЗАЛА

ПРАВИЛО №1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

После того, как клиент определился в выборе плитки или сантехники, предло-
жите консультации по подбору смесителей в соответствии с задуманным (или 
существующим) интерьером и назначением.

ПРАВИЛО №2 - ВОПРОСЫ

Задайте несколько уточняющих вопросов: 
 
- что особенно важно для клиента при выборе смесителя?

- будут ли пользоваться смесителем дети, и насколько при этом важна функция 
термостата, предохраняющая от ожогов?

- однорычажный или двухвентильный смеситель предпочитает клиент?

- установлены ли в квартире счетчики воды, и насколько важны для клиента 

ограничители напора, экономящие до 50% от обычных затрат воду?

- каковы размеры ванной или раковины, куда подбирается смеситель?

- насколько важна его высота?

ПРАВИЛО №3 - ПРЕИМУЩЕСТВА

1. МАТЕРИАЛ. 

Все корпуса смесителей PAINI выполнены из латуни с минимальным содер-
жанием свинца, в отличие от продукции более низкого ценового сегмента, в 
составе которой содержание свинца значительно выше. Высокое содержание 
свинца в корпусе смесителя не только угрожает здоровью человека, но и об-
условливает меньшую прочность изделия (в жидком состоянии сплава свинец 
придает ему большую "текучесть", в результате расплавленная латунь легче 
"затекает" в сложные формы, создавая более тонкую стенку внутри смесителя, 
этим объясняется его "легкость").

Чаще всего в магазинах, специализирующихся на продаже керамической плитки и сантехники, смесители являются сопутствующим товаром.
Но, как показывает практика, при умелой работе с покупателем консультирующих менеджеров, смесители вносят существенный вклад в оборот и прибыль мага-
зина.
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2. ДИЗАЙН. 

Все коллекции смесителей PAINI отличает истинно итальянский дизайн, что 
находит отражение и в слогане производителя. Многие коллекции созданы 
дизайнерами с мировым именем (Mirko Bosio) и входят в десятку самых стильных 
смесителей мира (Hybrid).
Особенно важно озвучить конкурентные преимущества предлагаемого про-
дукта. 

3. ОТДЕЛКИ И ПОКРЫТИЯ. 

Одним из важных преимуществ смесителей Paini является многообразие 
предлагаемых производителем отделок и покрытий – хром, золото PVD 
(матовое и глянцевое), старая бронза, никель PVD, черный PVD, различные 
цветовые решения – черный, белый, гранит; отделка деревом, стеклом, 
сверхпрочным пластиком (ART- коллекции Morgana, Lady, Pad ).

4. ИННОВАЦИИ. 

Инновационная разработка исследовательского центра фабрики – PVD - 
технология (Physical Vapour Deposition) осаждения паров титана и циркония 
на смеситель, благодаря чему образуется сверхпрочное покрытие. Повышает 
устойчивость смесителей к царапинам, потускнению и коррозии.

5. КАЧЕСТВО.

Вся продукция и сырье фабрики PAINI проходят строгий контроль качества в 
соответствии с международными нормами и стандартами, что обеспечивает га-
рантированное качество и абсолютную безопасность здоровью человека.

ПРАВИЛО №4 - ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Максимальная осведомленность покупателя о продукте - залог успешной 
продажи! При возможном сравнении покупателем цен с более низкими, важ-
но рассказать о возникающих рисках - подобная экономия может в дальней-
шем обойтись в серьёзные затраты на ремонт, частичную или даже полную 
замену смесителя. Рекомендуем, сравнивая изделия разных производите-
лей, обращать внимание на многие детали, т.к. любой смеситель состоит из 
различных комплектующих элементов, стоимость которых может отличаться в 
разы - в зависимости от ее качества и потребительских свойств. За счет таких 
«упрощений» некоторые производители снижают конечную цену, что отрица-
тельно сказывается на качестве продукта. 

Для успешной продажи сантехники важны три момента: качественное пред-
ставление продукции на месте продажи (ассортимент, информационные ма-
териалы), знания продавца и его желание (умение) этими знаниями делиться 
с покупателем. Как известно, потребитель гораздо больше доверяет произво-
дителю, меньше продавцу (статистические данные). А продавец продает то, о 
чем у него есть максимум информации. Мы должны стремиться такой инфор-
мацией обладать! 

ПРАВИЛО №5 - ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Грамотное заполнение гарантийного талона с пояснением основных моментов 
является очень важной и неотъемлемой частью оформления покупки!
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F.A.Q.
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. “КАКИЕ КАРТРИДЖИ СТОЯТ В СМЕСИТЕЛЯХ?” - 

Смесители PAINI комплектуются картриджами итальянской фабрики NUOVO 
GALATRON. **Подробное описание приводится в одноименном разделе 
данного материала.

2. “НА ЧЁМ ОСНОВАН ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕРМОСТАТА?” - 

Принцип работы термостата основан на поддержании постоянной 
температуры воды при возможных ее колебаниях за счет подвижной 
конструкции системы клапанов, приводимой в действие встроенным в 
корпус смесителя термоэлементом. **Подробное описание приводится в 
одноименном разделе данного материала.

3. “ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ИЗГОТОВЛЕНЫ СТОЙКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ЛЕЕК?” 

Материалы изготовления стоек и ручных леек в душевых наборах и 
комплектах различны - нержавеющая сталь, латунь, пластик ABS.

4. “ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?” - 

Все поставщики комплектующих (картриджи, аэраторы, кран-буксы) - 
известные европейские бренды, выпускающие качественную надежную 
продукцию. Латунные корпуса изделия легко определяются по весу изделий. 
Небольшой вес означает, что в качестве материала для смесителя выбран 
силумин - сплав алюминия с кремнием. 

Эксклюзивный дизайн. 
Безопасное, стойкое к внешним воздействиям хромовое покрытие (считается, 
что хром, кроме всего прочего, защищает поверхность от микроорганизмов). 

5. “СРЕДНИЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РОССИЙСКОЙ ВОДЕ.” - 

Срок  гарантии производителя (5 лет)  предполагает особенности  и свойства 
химического состава воды различных регионов, но при повышенной жестко-
сти воды, наличии примесей, песка и иных нерастворимых элементов, реко-
мендуется установка фильтров механической очистки или умягчения воды.  

6. “КАК ОТЛИЧИТЬ БРАК?” - 

Брак покрытия выявляется визуально, неисправность внутренних элементов - 
при установке в режиме теста.

7. “ПОДДЕЛКА PAINI.” - 

Научно-исследовательский центр PAINI серьезно подходит к вопросу защиты 
своей продукции от возможных подделок. Данных случаев не было зафикси-
ровано. 

8. “В ЛЕРУА ДЕШЕВЛЕ НА 100 РУБЛЕЙ.” - 

В ассортименте PAINI представлена продукция различного ценового сегмен-
та. Специально для сети «Леруа-Мерлен» разработаны коллекции эконом-се-
рии. 
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Также, отличие цены на продукт в разных местах продаж возможно в следствие 
разных экономических и географических факторов. Представление бренда PAINI 
в сети магазинов « Плитка Подмосковья» и «KERAMA MARAZZI» дает возмож-
ность покупателю приобретения необходимого продукта с максимальным ком-
фортом без дополнительных временных и транспортных затрат. 

9. “КАК ПРЕПОДНЕСТИ PAINI В ОТНОШЕНИИ ПОЛЮБИВШИХСЯ ИЗВЕСТНЫХ 
МИРОВЫХ БРЕНДОВ НА НАШЕМ РЫНКЕ? И КАК ПРОДАТЬ PAINI ВМЕСТО 
ЭТИХ БРЕНДОВ С ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКЦИИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПЛЮСЫ.” -

Смесители и аксессуары PAINI - это технологичный, качественный, дизай-
нерский продукт итальянского производства. Благодаря собственному 
научно-исследовательскому центру, фабрика PAINI применяет в произ-
водственном процессе инновационные технологии, автоматизированную и 
роботизированную технику, тем самым, минимизируя количество сотрудни-
ков, участвующих в рабочем процессе. В следствие чего, снижается себестои-
мость изделия, и, конечно, уровень брака, возникающий зачастую по причине 
«человеческого фактора». Кроме того, на фабрике PAINI успешно развивается 
собственное дизайн-бюро, которое разрабатывает модели, полностью удов-
летворяющие потребностям рынка, соответствующие самым современным 
трендам. Выйдя на российский рынок в 2012 году, бренд PAINI завоевал 
признание и любовь покупателей на всей территории страны. 

10. “ПОЧЕМУ МАЛО МИНИ- КАТАЛОГОВ ПО PAINI?” - 

Для розничных мест продаж PAINI предоставлены брошюры формата А5 по 
всем предлагаемым продуктам, “Смесители для ванной комнаты”, “Смеси-
тели для кухни”, по продуктам премиум коллекций представлены буклеты 
формата А4, для грамотной работы менеджеров - консультантов ежегодно 
разрабатываются генеральные каталоги с максимально подробной информа-
цией о фабрике, технических особенностях и свойствах продукта. 

11. “ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ДИАМЕТРЫ КАРТРИДЖЕЙ, 

МАТЕРИАЛ, РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ)” - 

Как уже отмечалось выше, смесители PAINI комплектуются картриджами 
итальянской фабрики NUOVO GALATRON, диаметры 25, 35 и 40 мм. Корпус - 
из полиамида, пластины – из металлокерамики. Руководство  по монтажу и 
эксплуатации прилагается в комплекте. **Подробное описание приводится в 
одноименных разделах данного материала. 

12. “НА КАКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КАКОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК?” - 

Гарантия PAINI 5 лет на смесители и 2 года на душевую программу, в том 
числе гигиенические души. 

13. “РЕАЛЬНО ЛИ КУПИТЬ В БУДУЩЕМ НА НИХ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ?”- 

Да, реально, комплектующие фабрики PAINI универсальны.

14. “КЛИЕНТКА СКАЗАЛА, ЧТО У НЕЕ ДОМА ВОДА С ПРИМЕСЬЮ ПЕСКА, 
МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ СМЕСИТЕЛЬ PAINI?” - 

Смесители PAINI разработаны в соответствии с международными стандар-
тами и нормами, учитывая особенности и химический состав воды в разных 
регионах, но при наличии песка или иных нерастворимых элементов рекомен-
дуется установка фильтров грубой очистки воды. 

15. “СКОЛЬКО ПРОСЛУЖИТ СМЕСИТЕЛЬ PAINI ИЗ ПЛАСТИКА, ОНИ ЖЕ 
МОГУТ ТРЕСНУТЬ В ОТЛИЧИИ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ?” - 

Все корпуса смесителей PAINI выполнены из латуни, из пластика ABS - часть 
аксессуаров. Свойствами данного материала являются: непрозрачность, не-
токсичность в нормальных условиях, долговечность в отсутствие прямых сол-
нечных лучей и ультрафиолета, стойкость к щелочам и моющим средствам, 
влагостойкость, маслостойкость
кислотостойкость, теплостойкость 103 °C (до 113 °C у модифицированных 
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марок), широкий диапазон эксплуатационных температур (от -40 °C до 
+90 °C), растворяется в сложных эфирах, кетонах, 1,2-дихлорэтане, ацетоне, 
плотность 1.02-1.06 г/см2, что полностью исключает возможность трещин. 

16. “ПОЧЕМУ ПОКУПАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ КУПИТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 
СМЕСИТЕЛЕЙ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, ЕСЛИ ЧТО-ТО У НЕГО СЛОМАЛОСЬ, А

ПОКУПАТЬ НОВЫЙ? МЫ ЖЕ ПРОДАЕМ СМЕСИТЕЛИ.”- 

Замена комплектующих осуществляется сервисным центром PAINI. В рознич-
ных местах продаж комплектующие не реализуются.
Также комплектующие можно заказать на сайте официального дистрибьюто-
ра Grifmaster.ru. 

17. “СРОК СЛУЖБЫ ТЕРМОСТАТА И КАРТРИДЖЕЙ ?” - 

Определяются сроком службы изделия, условиями эксплуатации и особенно-
стями ухода за изделиями. 

18. “КАКОЙ КАРТРИДЖ, ГДЕ ПРОИЗВЕДЕН?”- 

Nuovo Galatron, Италия.  

19.”А СМЕСИТЕЛИ НЕ КИТАЙСКИЕ?” -  

Нет, не китайские, информация про фабрику приведена выше. 

20. “ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ СМЕСИТЕЛИ ЛОМАЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО?” - 

Жесткость воды, наличие примесей, песка. При повышенных значениях, реко-
мендуется установка фильтров для очистки или умягчения воды. 
Неправильный уход в процессе эксплуатации - серьезный вред поверхности 
смесителя наносят средства, содержащие хлорную, уксусную, муравьиную или 

фосфорную кислоту. 
Материал корпуса изделия. Материалом для качественного смесителя должна 
выступать латунь или бронза с добавками. Если вес смесителя менее 1 кг, это оз-
начает, что в качестве материала выбран силумин - сплав алюминия с кремнием. 

21. “КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА СМЕСИТЕЛЯМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
БЕЛОГО НАЛЁТА НА ИЗДЕЛИИ?” - 

Серьезный вред поверхности смесителя наносят средства, содержащие хлор-
ную, уксусную, муравьиную или фосфорную кислоту. Любое чистящее сред-
ство нельзя надолго оставлять на поверхности, наносить его стоит губкой, 
а не распрыскивать напрямую, так как раствор проникнет в открытые части, 
что повлечет разрушение покрытия. На поврежденные участки чистящие 
средства будут оказывать только разрушающее действие, поэтому такой 
смеситель лучше мыть простым мыльным раствором и не забывать хорошо 
ополаскивать его чистой водой.

22. “С КАКОЙ СТОРОНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВХОД ГОРЯЧЕЙ И 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В ДУШЕВЫХ СИСТЕМАХ С ТЕРМОСТАТОМ?” -  

К  душевым системам с термостатом горячая вода подводится с левой стороны. 

23. “СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ - МОЖНО ЛИ ЕГО СТАВИТЬ НА РАКОВИНУ?”  – 

Технически это такой же смеситель с такими же характеристиками и установоч-
ными размерами, отличается наличием поворотного аэратора. 

24. “КАКИЕ СМЕСИТЕЛИ ДОЛЬШЕ РАБОТАЮТ - ДВУХВЕНТИЛЬНЫЕ ИЛИ 
ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ? 

- При одинаковых условиях срок службы будет одинаковым.

25. “СКОЛЬКО СМЕСИТЕЛИ PAINI ОБЫЧНО МОГУТ ПРОСЛУЖИТЬ, НЕ ТЕРЯЯ
СВОИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ?” - 
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Срок службы смесителей PAINI не является ограниченным периодом, но 
зависит от эксплуатации изделия, своевременного обслуживания и соблюде-
ния рекомендаций производителя по уходу и использованию оригинальных 
запасных частей.

26. “ПОДРОБНЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ СМЕСИТЕЛЕЙ СКРЫТОГО
МОНТАЖА.” - 
Подробные схемы установки смесителей скрытого монтажа приведены в раз-
деле «Душевые системы скрытого монтажа».

27. “СРОК СЛУЖБЫ КАРТРИДЖА ВНУТРИ СМЕСИТЕЛЯ, ГДЕ МОЖНО ЕГО 
КУПИТЬ, МАТЕРИАЛ, ИЗ КОТОРОГО ЕГО ПРОИЗВОДЯТ, РАЗМЕР В ДЮЙ-
МАХ И ПОДХОДЯТ ЛИ РОССИЙСКИЕ?” - 
Срок службы картриджа индивидуален, зависит от качества воды и условий 
эксплуатации. Для продления срока службы картриджа рекомендуется 
использовать фильтр грубой очистки. Картриджи являются универсальными 
комплектующими, с диаметром 25, 35 и 40 мм. Рабочие поверхности 
металлокерамические, корпус пластиковый. Купить картриджи можно в 
сервисном центре и розничных местах продаж PAINI.

УЗНАЙ И РАССКАЖИ КЛИЕНТУ, КАК УСТАНОВИТЬ СМЕСИТЕЛЬ И УХАЖИ-
ВАТЬ ЗА НИМ, ЧТО СКРЫТО В САНТЕХНИКЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА, В ЧЕМ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЛАЙФХАКОВ В НАШИХ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ПОДПИСЫВАЙСЯ, УЗНАВАЙ РАЗНЫЕ ФИШКИ 
ПЕРВЫМ И ВЫИГРЫВАЙ ПОДАРКИ.
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