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Multiplex M9 
•M9 - это Multiplex с дополнительной функцией, которая даёт 
возможность повысить уровень воды в ванной на 50 мм 
•Активация функции осуществляется утём нажатия на 
поворотную накладку. 

Multiplex Trio MT9 
•То же что и M9, но с дополнительной функцией заполнения 
ванны через перелив 

Функции 
•Активация слива        посредством поворота декоративной 
накладки 
•Перелив 
•Увеличение уровня заполнения ванны        посредством 
нажатия на поворотную накладку 
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Multiplex M9 / MT9:
Слив/перелив: функциональные узлы и комплекты

Номенклатура продукции 

•Сливы-переливы в сборе, готовы к установке 
•Альтернатива: Комбинация функционального 
узла Multiplex (Trio) с набором комплектующих 
«М9» или «МТ9» 

Замена смонтированных сливов/переливов с 
«M» на «M9»/«MT9» 

•Если смонтированный слив-перелив произведён 
начиная с 2015 года, то с помощью набора 
комплектующих возможно произвести замену с 
«M» на «M9» или «MT9». 

Multiplex в сборе 

Функциональный узел с набором 
комплектующих 
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Multiplex M9 / MT9:
Преимущества

Комфорт. 
Удовольствие от расслабляющей ванны зависит не только от 
возможности удобно расположиться в ней, но и от того, как 
глубоко Вы можете погрузить своё тело в воду. С новым 
Multiplex M9 / MT9 ванна может быть наполнена почти до 
краёв. 

Дизайн. 
Строгий, минималистический;
интуитивно понятное управление 

Максимум гибкости в логистике. 
Начиная с 2015 года, все производимые функциональные 
узлы Multiplex и Multiplex-Trio могут оснащаться всеми 
доступными дизайн-накладками: M3/MT3, M5/MT5 или 
M9/MT9  

Продажа: если нет дополнительных артикулов на складе…
Покупатель: выбор дизайна может быть отложен до конца 
строительства, также возможна модернизация 
смонтированного оборудования SAGT



Multiplex M9 / MT9:
Конкуренты.

Kaldewei: Comfort-Level и Comfort Level Plus 

•Это единственный известный конкурирующий 
продукт 

•Функциональный узел производства Viega 

•Comfort-Level: функционал как у Multiplex M9 

•Comfort Level Plus: функционал как у Multiplex 
Trio MT9 
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Multiplex M9 / MT9:
Номенклатура продукции.

Тип продукции Размер Модель  Артикул

Multiplex M9 хром  560x40/50 6171,1 724566

Multiplex Trio MT9 хром 560x40/50 6170,1 723347

Слив-перелив с сифоном для станд.ванн Multiplex M9, мод.6171.10, хром, полуавтомат, с 
дополнительной функцией, которая даёт возможность повысить уровень воды в ванной 

на 50 мм

Viega(Multiplex Trio MT9) Слив-перелив с сифоном для станд.ванн Multiplex Trio MT9 
(наполнение через перелив), мод.6171.10, хром, полуавтомат, с дополнительной 
функцией, которая даёт возможность повысить уровень воды в ванной на 50 мм
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ХОРОШИХ ПРОДАЖ!

Подробные условия заказа товара и цены просим Вас уточнять у менеджеров  компании САГТ


