
• Непрерывный  контроль качества 

• Фирменные лаборатории  

• Регулярное испытание и тестирование (cоответсвуют DIN 19516) 

• Мы даем на все наши сиденья гарантия 2 года   

• Даже наши самые легкие сиденья тестируются при весе 200 килограммов 

Гарантия качества 



Микролифт HARO 

В 1999ом году в HARO начали применять технологию SoftClose®   

Так родилось первое полностью интегрированое сиденье.  

С первого дня HARO неизменно улучшает свой ассортимент 

SoftClose®, чтобы остатся и в будущем номером 1 для своих 

клиентов. 



В системах микролифта других 

производителей с кнопками 

Неизбежно приходится дотрагиваться руками 

до „чувствительных“ мест.  

 OTHERS 

Ежедневный комфорт 

Ежедневный комфорт 

Наш SoftClose®  вместе  

с функцией 

гарантирует превосходную гигиену. Сиденье  

можно просто снять и затем снова  

вставить. 



Механизм микролифта 

 Все элементы хорошо защищены 

от механического повреждения, 

агрессивных химикатов и 

вандализма. 

Полностью интегрированыe                          

амортизаторы 

 Опасность поломки  

уменьшена благодаря 

заключению в капсулу всех 

подвижных и поворотных 

элементов. 



Микролифт 

Современная техника 



HARO cиденья из Дюропласта... 

  

Гигиена 

Aнтистатические и 

пылеотталкивающие   

Устойчивость к прожиганию 

сигаретами 

cоответствуют DIN EN 438-2.18 

Чистка и уход 

Сиденья можно чистить обычными 

нейтральными моющими средствами  

Окружающая среда 

Отсутствует вредное воздействие  

 

Надежность  

cоответсвуют DIN EN 438-2.14 

Устойчивость к ультрафиолету 

cоответствуют DIN EN 438-2.16 

Устойчивость к химикатaм 

cоответствуют DIN EN 438.-2.15 

 

Не остаются царапины 

при нормальнoй эксплуатации  

 



Kacтелло  

• Материал: Urea 131.5 Дюропласт 

• Крепление стальное двухпозиционное (В0302Z) 

• Расстояние от края чаши унитаза до места 

крепления в 1 позиции – 439,5 мм, во 2 позиции 424,5 

мм 



Нордика 

• Материал: Urea 131.5 Дюропласт 

• Крепление стальное двухпозиционное (В1202Z)  

• Расстояние от края чаши унитаза до места 

крепления в 1 позиции – 412 мм, во 2 позиции 400 мм 

 



Балтик 

• Материал: Urea 131.5 Дюропласт 

• Крепление стальное двухпозиционное (В0302Y) с 

функцией FastFix 

• Расстояние от края чаши унитаза до места 

крепления в 1 позиции – 448 мм, во 2 позиции 434 мм 

 

 



Коста 

• Материал: Urea 131.5 Дюропласт 

• Крепление стальное двухпозиционное (В0302Y) с 

функцией FastFix 

• Расстояние от края чаши унитаза до места 

крепления в 1 позиции – 444 мм, во 2 позиции 430 мм 

 

 



Стрим 

• Материал: Urea 131.5 Дюропласт 

• Крепление стальное двухпозиционное (В0302Y) с 

функцией FastFix 

• Расстояние от края чаши унитаза до места 

крепления в 1 позиции – 435 мм, во 2 позиции 421 мм 



Дельтано 

• Материал: Urea 131.5 Дюропласт 

• Крепление стальное двухпозиционное (В0302Y) с 

функцией FastFix 

• Расстояние от края чаши унитаза до места 

крепления в 1 позиции – 441 мм, во 2 позиции 427 мм 



Крепление стальное двухпозиционное   

с функцией FASTFIX 

•   Материал:  сталь и пластмасса 

•  Возможность  регулировки до 15 мм (вперѐд – назад) по горизонтали 

•  Простота монтажа и регулировки 

•  Универсальность  

•  Оптимальное соотношение цена/качество 

 



                 Мали  

• Материал: Urea 131.5 Дюропласт 

• Крепление стальное с эксцентриком (С0202Y) 
с функцией ТакeOff 

• Расстояние от края чаши унитаза до места 
крепления – 440 мм 

 



             Делфи 

• Материал: Urea 131.5 Дюропласт 

• Крепление стальное с эксцентриком (С0202Y) 
с функцией ТакeOff 

• Расстояние от края чаши унитаза до места 
крепления – 433 мм 

 



  Сиденье «Комо» 

(«Кастелло» с микролифтом) 

• Материал: Urea 131.5 Дюропласт 

• Артикул: L5 

• Крепление стальное с эксцентриком (С0202Y) с функцией 
ТакeOff 

• Расстояние от края чаши унитаза до места крепления – 430 мм 

 

 



      Сиденье «Зунд» 

(«Нордика» с микролифтом) 

• Материал: Urea 131.5 Дюропласт 

• Артикул:  L6 

• Крепление стальное с эксцентриком (С0202Y) с функцией 

ТакeOff 

• Расстояние от края чаши унитаза до места крепления – 419 мм 

 

 



Сиденье с микролифтом «Корфу Экон» 

• Артикул J3А 

• Функция «Soft Close» +  «Take off» 

• Материал: Дюропласт 

• Расстояние от края сиденья до крепежа – 437мм 

• Крепление стальное с эксцентриком (C0202Y) 

 

 



Сиденье с микролифтом «Корфу Экон»: 

вид сверху, снизу 



Функция «Take off» обеспечивает простоту в 

установке и снятии сидений 



Заводская гарантия на механизм 

микролифта – 10 лет. 


