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Комбинированные краны к питьевым системам   

1.1) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, один рычаг, цвет хром) 

Atoll NKD0112CP-L 

    1.2) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, один рычаг, цвет состар. латунь (AB) 

Atoll NKD0112AB-L 

1.3) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, один рычаг, цвет состар. медь (AW) 

Atoll NKD0112AW-L 

1.4) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, один рычаг, цвет черный (ВВ) 

Atoll NKD0112BB-L 

 



   2.1) 2.2)   2.3)  

 

       2.4)       2.5)  2.6)  

 

Комбинированные краны к питьевым системам   

 2.1) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, один рычаг, цвет полумат. никель (NP) 

Atoll NKD0112NP-L 

 2.2)  Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, один рычаг, цвет мат. никель (ST) 

Atoll NKD0112ST-L 

 2.3) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет CP хром (индекс LED -со световым 
индикатором) 

Atoll NKD0212CP-L 

 2.4)Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет AB состар. латунь (индекс LED -со 
световым индикатором) 

Atoll NKD0212АВ-L 

2.5) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет AW состар. медь (индекс LED -со 
световым индикатором) 

Atoll NKD0212AW-L 

 2.6) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет ВВ черный (индекс LED -со 
световым индикатором) 

Atoll NKD0212BB-L 
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Комбинированные краны к питьевым системам   

 3.1) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет ВG золото (индекс LED -со 
световым индикатором) 

Atoll NKD0212BG-L 

 3.2) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет IY слон. кость (индекс LED -со 
световым индикатором) 

Atoll NKD0212IY-L 

 3.3) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет NP полумат. никель (индекс LED -
со световым индикатором) 

Atoll NKD0212NP-L 

 3.4) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет OB шоколад (индекс LED -со 
световым индикатором) 

Atoll NKD0212OB-L 

3.5) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет RD красный (индекс LED -со 
световым индикатором) 

Atoll NKD0212RD-L 

3.6) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет ST мат. никель (индекс LED -со 
световым индикатором) 

Atoll NKD0212ST-L 
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Комбинированные краны к питьевым системам   

 4.1) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, цвет WE белый (индекс LED -со 
световым индикатором) 

Atoll NKD0212WE-L 

4.2) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, скругленных, цвет CP хром  (индекс LED 
-со световым индикатором) 

Atoll NKD0312CP-L 

4.3)  Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, скругленных, цвет АВ состар. латунь  
(индекс LED -со световым индикатором) 

Atoll NKD0312AB-L 

 4.4) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, скругленных, цвет АW состар. медь  
(индекс LED -со световым индикатором) 

Atoll NKD0312AW-L 

4.5) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, скругленных, цвет ВВ черный  (индекс 
LED -со световым индикатором) 

Atoll NKD0312BB-L 

4.6) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, скругленных, цвет ВG золото  (индекс 
LED -со световым индикатором) 

Atoll NKD0312BG-L 
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Комбинированные краны к питьевым системам   

5.1)  Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, скругленных, цвет NP полумат. никель  
(индекс LED -со световым индикатором) 

Atoll NKD0312NP-L 

5.2) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, скругленных, цвет ST мат. никель  
(индекс LED -со световым индикатором) 

Atoll NKD0312ST-L 

5.3) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, расположенных перпендикулярно, цвет 
CP хром ((индекс LED -со световым индикатором 

Atoll NKD0412CP-L 

 5.4) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, расположенных перпендикулярно, цвет 
АВ состар. латунь (индекс LED -со световым индикатором) 

Atoll NKD0412AB-L 

5.5) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, расположенных перпендикулярно, цвет 
BG золото (индекс LED -со световым индикатором) 

Atoll NKD0412BG-L 

5.6) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, расположенных перпендикулярно, цвет 
NP полумат. никель (индекс LED -со световым индикатором) 

Atoll NKD0412NP-L 

5.7) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, расположенных перпендикулярно, цвет 
ST мат. никель (индекс LED -со световым индикатором) 

Atoll NKD0412ST-L 
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Комбинированные краны к питьевым системам   

ю)  Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра),  цвет CP хром (индекс LED -со световым индикатором) 

Atoll K2070712CP-L 

ю.1) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, скругленных, цвет ST мат. никель  
(индекс LED -со световым индикатором) 

Atoll K2070712ST-L 

я) Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из 
фильтра), керамический, два рычага, расположенных перпендикулярно, цвет 
CP хром ((индекс LED -со световым индикатором 

Atoll K2070712NP-L 

 и) Кран комбинированный (хол/гор + питьевая) atoll NKD0212AW 
(состар.медь) 

Atoll NKD0212AW 
(состар.медь) 

Кран комбинированный (хол/гор + питьевая) atoll NKD0212BG (золото) 
Atoll NKD0212BG 
(золото) 

Кран комбинированный (хол/гор + питьевая) atoll NKD0212ST (мат.никель) 
Atoll NKD0212ST 
(мат.никель) 
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