
 

Get 
Creative.* 

Oras Saga.
Больше решений. Больше характера.

*Импровизируйте.



Oras Saga
Благодаря широкому разнообразию 

решений подходит для любого 
проекта и пространства.

3910, 3910F Oras Saga 
Смеситель для умывальника

3904, 3904F Oras Saga   
– с донным клапаном

3907F  Oras Saga  
Смеситель для умывальника

3909F Oras Saga 
– с донным клапаном

3912, 3912F Oras Saga 
Смеситель для умывальника

3908F Oras Saga  
– с донным клапаном

3914F  Oras Saga  
Смеситель для умывальника 
XL, с донным клапаном

Смесители для умывальника

Вы знаете, что получаете: надёжную продукцию и хороший 

постпродажный сервис от ведущего бренда по производству 

смесителей.  Прямые линии устремлённого вперёд корпуса 

и излива выражают современный,  динамичный стиль и 

придают  коллекции Oras Saga её особый характер.

Зеркально гладкие поверхности, небольшой радиус 

скругления форм и минимальные зазоры между деталями... 

–  Oras Saga прекрасно вписывается в дизайн современных 

ванных комнат. 

Oras Saga – долговечный, качественный смеситель, который 

отвечает всем требованиям даже в помещениях с очень 

интенсивным использованием воды.

3915Y Oras Saga  
Смеситель для умывальника 
с поворотным изливом 
150 мм

F = гибкая подводка 

3918F  Oras Saga  
Смеситель для биде. 
С донным клапаном и 
подвижным аэратором

3941 Oras Saga  
Смеситель для умывальника 
на три отверстия. С 
отдельными рукоятками 
регулировки горячей и 
холодной воды



Oras Saga
Благодаря широкому разнообразию 

решений подходит для любого 
проекта и пространства.

Смесители для ванны и душа

3930, 3930F  Oras Saga 
Смеситель для кухни

3931F Oras Saga 
Смеситель для кухни с 
боковым управлением

3933, 3933F Oras Saga 
Смеситель для кухни

3935, 3935F Oras Saga 
Смеситель для кухни с 
клапаном

3934, 3934F Oras Saga 
Смеситель для кухни с 
клапаном

Смесители для кухни

Комфорт 
– Гибкость и много пространства над 
умывальником

3940Y Oras Saga  
Cмеситель для ванны и 
душа
3940 Oras Saga  
Cмеситель для ванны и 
душа
3951Y Oras Saga  
Смеситель для ванны и 
душа с комплектом Apollo 

3960Y  Oras Saga  
Смеситель для душа
3960 Oras Saga  
Смеситель для душа
3966Y Oras Saga  
Cмеситель для душа с 
душевым комплектом Apollo 
520 

3970Y Oras Saga  
Смеситель для душа
3970 Oras Saga  
Смеситель для душа

3972Y Oras Saga  
Смеситель для ванны и 
душа с фиксированным 
изливом и дивертером

3946F  Oras Saga  
Смеситель для ванны на 
одно отверстие.  
С дивертером и шланговым 
соединением

3963Y Oras Saga  
Смеситель для душа

3987 Oras Saga  
Панель смесителя для 
душа (для встраиваемого 
корпуса Oras Bluebox 2080 
или 2081)

3988 Oras Saga  
Панель смесителя для ванны 
и душа (для встраиваемого 
корпуса Oras Bluebox 2080 
или 2081)

3989 Oras Saga  
Панель смесителя для душа

1486 Встраиваемый корпус 
для панели 3989

3942Y Oras Saga 
Cмеситель для ванны  
и душа с поворотным 
изливом (300 мм).  
3942 Oras Saga  
Cмеситель для ванны и душа
3945Y Oras Saga  
Смеситель для ванны и душа 
с комплектом Apollo 520

3937Y Oras Saga  
Смеситель для кухни 
3937 Oras Saga Смеситель 
для кухни

F = гибкая подводка 

3936F Oras Saga  
Смеситель для кухни с клапаном

F = гибкая подводка 

3943 Oras Saga  
Смеситель на борт ванны на  
          4 отверстия в сборе.  
          С фиксированным  
          изливом, аэратором 
и отдельными рукоятками 
регулировки горячей и 
холодной воды.

2080 Oras Bluebox 
Встраиваемый корпус 
DN 15

2081 Oras Bluebox 
Встраиваемый корпус DN 
15  с запорными вентилями

Y = с эксцентриками и отражателями



ООО «ОРАС РУС» в России,

Санкт-Петербург, 191025, ул. Маяковского, д.3Б, литера А, офис 307.

Тел: 8(812) 346 79 87

Москва, 115114, ул. Летниковская, д.10 стр.2.

Тел: 8(495)580 48 41

E-mail: Info.Russia@oras.com 

www.oras.com
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