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Инновационный дизайн и исключительное качество изготовления 
дополняются непревзойденной эргономичностью 
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LE□EME 
SANIТARY WARE о LOFFREY 

-- SANIТARYWARE --

Ваша надежная торговая марка 



О КОМПАНИИ 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 

Благодарим Вас за выбор сантехнического оборудования торговой марки "LEDEME". Наша компания является 

крупной корпорацией, специализирующейся на выпуске сантехнического оборудования и аксессуаров. 

"LEDEME" - крупная корпорация, отличающаяся стремлением к постоянному модернизированию оборудования и 

увеличению ассортимента. 

Продукция торговой марки "LEDEME" соответсвует европейским стандартам (СЕ), американским стандартам 

(UL), международным стандартам качества (ISO). Продукция, товарный знак, упаковка, маркировка защищены 

патентным правом и имеют сертификаты качества. Продукция реализуется по всей Украине, имеет хорошие отзывы 

среди покупателей из разных регионов Украины. 

Продукция торговой марки "LEDEME" отличается современным дизайном, эргономичной конструкцией, высоким 

качеством. Она проста в установке и использовании. Ассортимент серии продукции сантехнического оборудования 

торговой марки "LEDEME" включает в себя смесители, аксессуары, стеклянные раковины, мойки из нержавеющей 

стали, радиаторы, металлопластиковые трубы и фитинги для них, шаровые краны, ППР и многое другое. 

Главный принцип нашей работы: "Клиенты превыше всего, качество важнее всего!" Наша цель выйти в 

лидирующие позиции в своём сегменте рынка. 

Торговая марка зарегистрирована, подделка преследуется по закону! 
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ПРОЦЕСС 
ПРОИЗВОДСТВА 

ДИЗАЙН ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

о ДИЗАЙН 

ОТЛИВКА 

За прошедшие 21 год марка LEDEME неустанно занималась изысканиями в области совершенствования функциональных 
и дизайнерских разработок нашего сантехнического оборудования. Дизайн наших изделий имеет свой неповторимый 
стиль. 
Цель дизайнера : "Изысканность каждой детали, вне зависимости от того, в каком стиле разрабатывается концепция -
классическом, европейском или модерн." Главное - это идеальное сочетание деталей. 
В зависимости от рынка реализации наших изделий, мы подбираем оптимальные параметры по цене и стилю исполнения 
наших изделий, стараясь в полной мере удовлетворять запросы наших покупателей. 
Ванная и кухонная сантехника LEDEME сочетаются в себе внутреннюю функциональность и внешнюю эстетику. 

е ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

С начала работы с заказом, конструкторское бюро нашей компании анализирует и прорабатывает техническое задание. 
В последнее время наша компания использует японские и немецкие технологии гарантирующие высочайшее качество 
наших изделий. 

е ОТЛИВКА 

Отливка - создание литых заготовок из металла. Наша компания обрабатывает корпуса смесителей на первоклассном 
германском оборудовании. Сантехника LEDEME производится из высококачественной латуни класса-А. 

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА ШЛИФОВАНИЕ ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ СБОРКА 

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА 

Наша компания располагает большим количеством оборудования с числовым программным управлением, выполняющим 
чистовую обработку отлитых заготовок. Процесс обработки полностью автоматизирован и происходит под контролем 
цифровых датчиков. Данная технология обеспечивает высокую скорость и точность обработки деталей. 

е ШЛИФОВАНИЕ 

Процесс шлифовки обеспечивает на выходе идеально гладкую поверхность изделий. Каждое изделие проходит 
индивидуальную ручную проверку опытными специалистами. 

о ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ 

После шлифования, следующий этап-это гальваностегия. 
На этом этапе изделие сначала очищают ультразвуком от мелкой стружки и прочих инородных тел на его поверхности. 
Затем медь обрабатывают кислотой для идеально гладкой поверхности. После наступает черёд никеля, наращивая слой 
в 6-12 микрон. В целях защиты никеля на него наносят слой хрома, который придаёт окончательный внешний 
блестящий вид изделия. Последний этап - сушка. После этого специалист проводит визуальный контроль качества 
обработки изделия. 

е СБОРКА 

На сборочном конвейере изделие собирается воедино из множества деталей. По окончании сборки каждое изделие 
тестируется высоким давлением. На упаковку поступают только прошедшие тест высокого давления изделия. 



LEDEME - ВАША НАДЕЖНАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА 

МАРКЕТИНГОВЬIЕ 

СЕТИ 

ГЛОБАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

LEDEME всегда основывается на исследовании и улучшении качества продукции, чтобы предоставить партнерам и 

клиентам наилучшую продукцию и услуги. 

Благодаря этому LEDEME установила стратегическое сотрудничество с многочисленными компаниями во всём мире. 

Сегодня в более 60 странах и районах мира LEDEME предоставляет покупателям свою качественную продукцию и 

высокий стандарт обслуживания. 

В МИРЕ 
Цель LEDEME постоянно предоставляет клиентам высококачественную продукцию и обслуживание. 

За минувшие 21 год LEDEME выдержало испытания рынком и по праву заслужила высокие оценки 

и доверие оптовиков, дилеров и дистрибьюторов. 

LEDEME с уверенностью смотрит в будущее и постоянно инвестирует в новые технологии для 

улучшения качества продукции. 



LE□EME 
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Материал 

Латунь класс А, содержание меди 60% 

Картридж (пр-во Испания) 

Керамический картридж 
с двойным уплотнением, 
ресурс работы более 500 ООО циклов 

Комплектующие 

При производстве используются только 
высококачественные комплектующие, 
изготовленные по европейским технологиям 

Безопасность и экологичность 

Применяемые материалы и технологии безопасны 
для человека и окружающей среды 

Обработка поверхности 

Многослойное хромирование. 
Покрытие устойчиво к царапинам, 
обладает высокой износостойкостью, 
надолго сохраняет блеск. 
Легко очищается 

Упаковка 

Надёжная цветная упаковка 

о СМЕСИТЕЛИ LEDEME С ОДНОЙ РУЧКОЙ 

Комплект смесителей Зin1 стр.003 

Серия Н 1 О латунь 0 35 стр.007 

Серия НЗЗ 035 стр.010 

Серия Н41 латунь 0 35 стр.012 

Серия Н42 латунь 035 стр.016 

Серия Н48 латунь 035 стр.017 

Серия Н49 латунь 035 стр.019 
(f. 

Серия Н55 латунь 040 стр.023 

Серия Н60 латунь 035 стр.025 

Серия Н63 латунь 040 стр.027 

Серия Н?О латунь 035 стр.031 

Серия Н79 латунь 040 стр.032 

Серия НЗ6 латунь 035 стр.035 

Серия Н19С латунь стр.038 

Серия Н87 латунь стр.039 

стр.001 

Серия НОЗ/ОЗW латунь 035 стр.005 

Серия Н25 латунь 0 40 стр.009 

Серия НЗ4 латунь 035 стр.011 

Серия Н40 латунь 0 40 стр.013 

Серия Н42С латунь 0 35 стр.016 

Серия Н48С латунь 0 35 стр.018 

Серия H53/H53W латунь 035 стр.021 

Серия Н58 латунь 035 стр.024 

Серия Н62 латунь 040 стр.026 

Серия Н64 латунь 040 стр.029 

Серия Н71 латунь 035 стр.032 

Серия Н 14 латунь 0 35 стр.033 

Серия Н 118 латунь стр.037 

Серия Н91С латунь стр.038 

Серия Н90 латунь стр.040 





о LOFFREY 
- SANIТARYWARE -

СМЕСИТЕЛИ ТМ LOFFREY стр.081 

Серия Н811 силумин 035 стр.083 Серия Н812 силумин 035 стр.085 

Серия H812W силумин 035 стр.086 Серия НВ 12В силумин 0 35 стр.087 
. .

Серия Н812С силумин 035 стр.088 Серия Н43 силумин 0 35 стр.090 

Серия Н46 силумин 0 35 стр.090 Серия Н 14-В силумин 0 35 стр.091 

Серия Н29-В силумин 040 стр.092 Серия Н802 силумин 035 стр.093 

Серия Н805 силумин 035 стр.095 Серия Н806 силумин 035 стр.096 

Серия Н44 силумин 0 35 стр.097 Серия Н870 силумин 035 стр.098 

Серия Н834 силумин 035 стр.098 Серия Н807 силумин 040 стр.099 

Серия Н45 силумин 0 40 стр.101 Серия Н864 силумин 040 стр.102 

Серия Н809 силумин стр.103 Серия Н22 силумин стр.104 

Серия Н887 силумин стр.104 Серия Н810 силумин стр.105 

Серия гранитных смесителей стр.107 Серия нестандартных стр.108 

Серия душевых колонн стр.109 



стр.001 1 LE□EME 

ЛАТУННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ИЗ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Материал 
Латунь категории А (Cu 60%) 

Картридж 
Керамический картридж с двойным 
уплотнением (Испания) 
Ресурс: 500 тыс. циклов 

Подводка РЕХ 
Гибкая подводка воды с металлической 
оплеткой из стальной нити, внутреняя 
труба из нетоксичного этиленпропиленового 
полиэтилена РЕХ 

Безопасность и экологичность 
Применяемые материалы и технологии 
безопасны для здоровья человека и 
окружающей среды 

Внешняя обработка 
Многослойное покрытие хрома, 
устойчиво к царапинам, обладает высокой 
износостойкостью, надолго сохраняет блеск. 
Легко чистить 

Комплектующие 
При производстве используются только 
высококачественные комплектующие, 
изготовленные по европейским стандартам. 

LE□EME I стр.002 



Комплект смесителей 3in1 латунь 

О Смеситель для умывальника

f) Смеситель для душ. кабины

О Смеситель для умывальника

о Смеситель для ванны с длинным
иэливом 400мм. 
Дивертор в корпусе 

стр.003 1 LE□EME 

О Стойка для душа

О Стойка для душа

Комплект смесителей 3 в 1: 

11 

Артикул: 

LM9020 
• смеситель для умывальника

washbasin mixer

• смеситель для душа 
shower mixer

• душевая стойка
sliding Ьаг

�

138 

� <70 

42 
МАХ.40 

G1/2" 

Ф25 

Комплект смесителей 3 в 1: 

11 

Артикул: 

LM9022 
• смеситель для умывальника

washbasin mixer

• смеситель для ванны
bath mixer

• душевая стойка
sliding Ьаг

G1/2" 

Ф25 

18 

Е1 

О Смеситель для умывальника

о Смеситель для ванны с
коротким иэливом. 
Дивертор в корпусе 

LE□EME 

О Стойка для душа

Латунный смеситель с высококачественными 
комплектующими 

Комплект смесителей 3in1 латунь 

Комплект смесителей 3 в 1: 

11 

Артикул: 

LM9030 
• смеситель для умывальника

washbasin mixer
• смеситель для ванны

bath mixer

• душевая стойка
sliding Ьаг

�� 

�о 
G1/2" 

G1/2� 

Ф25 

18 

LE□EME I стр.004 

































































стр.067 1 LE□EME 

SUS304 
Без свинца 

Без хрома 

Не подвержен коррозии 

Надежность 

Здоровье 

Охрана среды 

LE□EME I стр.068 
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Серия Зеркала 

LM622 + LM629 LM651 

600Х450мм 650Х500мм 600Х450мм 
Универсальное расположение 
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LM652 LM654 + LM655 
600Х450мм 600Х800мм 600Х450мм 

Универсальное расположение 

LM657 LM680 LM684 + 
600Х450мм 600Х450мм 600Х450мм 

Универсальное расположение 

стр.159 1 LE□EME LE□EME I стр.160 
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Стенды LEDEME 

стр.161 1 LE□EME 
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