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О Компании

Контакты

Компания ЗАО “Уклад” основана в 1991 году для обеспечения потребностей отечествен-
ного рынка в качественной сантехнической арматуре, максимально адаптированной к 
условиям эксплуатации в России.

Промышленный выпуск арматуры для керамических смывных бачков начат в 1993 году.
В настоящее время Компания занимает одну из лидирующих позиций на рынке 

сантехнической арматуры и сидений для санкомпактов СНГ.

Постоянное движение вперед для оперативного удовлетворения изменяющихся 
потребностей наших клиентов.

Возможность Компании реализовать путь от идеи до выхода в продажу готового изделия.
Постоянный контроль качества выпускаемой продукции, строгое соответствие 

Государственным Стандартам, санитарно-эпидемиологическим нормативам. 

История компании

Факторы успеха



Технические характеристики:
Установленный ресурс работы не менее, тыс. Циклов..........................................150
Средний расход воды, л/с.........................................................................................1,8

Применимость: Для керамических бачков с отверстием Ф25 мм в крышке бачка

Поставляется в составе комплекта с наполнительным клапаном и прокладкой между 
бачком и унитазом

Клапан выпуска АС 100.00.00 кнопочный, одноуровневый слив

Поставляется настроенным под определенный тип бачка
Простота установки
Фиксация крышки бачка за счет стоек
Компенсация несоосности отверстий в бачке и крышке бачка
Удобная система крепления - быстрая установка без каких-либо инструментов
Поставляется с металлизированной или пластиковой кнопкой

Технические характеристики:
Установленный ресурс работы не менее, тыс. Циклов..........................................150
Средний расход воды, л/с.........................................................................................1,8

Применимость: Для керамических бачков с отверстием Ф40 мм в крышке бачка

Поставляется в составе комплекта с наполнительным клапаном и прокладкой между 
бачком и унитазом

Клапан выпуска АСД 61.00.00 кнопочный, двухуровневый слив

Экономия воды за счет двухуровневого слива
Поставляется настроенным под определенный тип бачка
Простота установки
Фиксация крышки бачка за счет стоек
Компенсация несоосности отверстий в бачке и крышке бачка
Удобная система крепления - быстрая установка без каких-либо инструментов
Поставляется с металлизированной  кнопкой

Технические характеристики:
Установленный ресурс работы не менее, тыс. Циклов..........................................150
Средний расход воды, л/с.........................................................................................1,8

Применимость: Для керамических бачков с отверстием Ф40 мм в крышке бачка

Поставляется в составе комплекта с наполнительным клапаном и прокладкой между 
бачком и унитазом

Клапан выпуска АС 110.00.00 штоковый
Универсальность, простота установки
Удобная система крепления - быстрая установка без каких-либо инструментов

Клапаны выпуска



Клапаны наполнительные с нижней подводкой воды

Клапан впуска КН 51.00.00 
Компактный клапан для керамических бачков с нижней подводкой 
воды.
Поставляется настроенным под определенный тип бачка
Малошумное, быстрое заполнение бачка
Штуцер для гибкой подводки воды из высокопрочного пластика
Фильтр для очистки воды
100% контроль качества 

Клапан впуска КН 49.00.00 
Клапан для керамических бачков с нижней подводкой воды. 
Поставляется настроенным под определенный тип бачка
Малошумное, быстрое заполнение бачка
Штуцер для гибкой подводки воды из высокопрочного пластика 
100% контроль качества 

Поставляется в составе комплекта арматуры для керамического бачка или отдельно.
Комплект: Наполнительный клапан для бачков с нижней подводкой воды, фильтр для очистки воды, 
паспорт-инструкция.

Штрих-код: 4607080990618 (EAN-13)
Упаковка: 60 шт.

Поставляется в составе комплекта арматуры для керамического бачка или отдельно.
Комплект: Наполнительный клапан для бачков с нижней подводкой воды, фильтр для очистки воды, 
паспорт-инструкция.

Штрих-код: 4607080990151 (EAN-13)
Упаковка: 40 шт.

Клапаны впуска



Клапан наполнительный КН 48.00.00 
Клапан для керамических бачков с боковой подводкой воды.
 Поставляется настроенным под определенный тип бачка
 Малошумное, быстрое заполнение бачка
 Штуцер для гибкой подводки воды из высокопрочного пластика
 100% контроль качества 

Поставляется в составе комплекта арматуры для керамического бачка или отдельно.
Комплект: Наполнительный клапан для бачков с боковой подводкой воды, фильтр для очистки воды, 
паспорт-инструкция.

Штрих-код: 4607080990595 (EAN-13)
Упаковка: 70 шт.

Поставляется в составе комплекта арматуры для керамического бачка или отдельно.
Комплект: Наполнительный клапан для бачков с боковой подводкой воды, фильтр для очистки воды, 

паспорт-инструкция.

Штрих-код: 4607080990137 (EAN-13)
Упаковка: 40 шт.

 

Клапаны наполнительные с боковой подводкой воды

Клапан наполнительный КН 50.00.00 
Клапан для керамических бачков с боковой подводкой воды.
 Поставляется настроенным под определенный тип бачка
 Малошумное, быстрое заполнение бачка
 Штуцер для гибкой подводки воды из высокопрочного пластика
 100% контроль качества 

Клапаны впуска



Арматура комплекты

Компания ЗАО “Уклад” специализируется на производстве и продаже арматуры для смывных керамических 
бачков.

Мы предлагаем как универсальные виды арматуры, подходящие для широкого ряда унитаз-компактов, так и 
арматуру специально настроенную под определенный тип бачка. Комплект включает все необходимое для 
быстрой и удобной установки.

Маркировка
арматуры

Вместимость
коробки, шт.

Размеры
коробки, мм.

Вес брутто
коробки, кг

АБ 66.03.ХХ.Х

АБ 66.02.ХХ.Х

АБ 67.03.ХХ.Х

АБ 67.02.ХХ.Х

АБ 68.03.ХХ.Х

АБ 68.02.ХХ.Х

АБ 69.03.ХХ.Х

АБ 69.02.ХХ.Х

АБ 73.03.ХХ.Х

АБ 73.02.ХХ.Х

АБ 74.03.ХХ.Х

АБ 74.02.ХХ.Х

550х400х380

550х420х400

550х400х380

550х420х400

550х420х350

550х420х350

550х400х380

550х420х400

550х420х400

550х420х400

550х420х400

550х420х400

25

20

25

20

20

18

20

18

20

18

20

18

12

12

12,8

12,8

12,6

12,6

10,8

Маркировка арматуры

АБ XX.XX.XX.X

Тип клапана выпуска Тип клапана впуска Тип применимости Тип покрытия

Упаковка арматуры

11,5

11,5

11,0

11,0

11,2

Прокладки между бачком и унитазом

Выпускаемая арматура комплектуется различными видами прокладок, в зависимости от вида сливного 
отверстия унитаза. На нашем предприятия выпускаются прокладки для всех унитазов, производимых на 
территории СНГ. Прокладки подбираются таким образом чтобы обеспечить оптимальное закрепление бачка 
относительно унитаза.

Арматура комплекты

Выпускаемая арматура имеет гигиенический сертификат, прошла добровольную сертификацию на соответствие 
стандартам Госстроя России, подтверждающую соответствие выпускаемой арматуры всем требованиям ГОСТ 
21485-94.

Гарантия на всю выпускаемую арматуру - 5 лет - подтверждается результатами сертификационных испытаний, в 
результате которых каждый комплект отработал на стенде 150 тыс циклов.

Арматура каждой партии проходит 
испытание на специальных стендах, 
которые позволяют произвести 
несколько рабочих циклов для 
арматуры, установленной в бачке.

Оборудование лаборатории 
позволяет произвести испытания 
впускных клапанов по всему 
диапазону рабочих и по предельному 
давлению.



Обозначение: АБ 66.03.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 50.00.00 с боковой подводкой воды, 
выпуска АС 110.00.00 с металлизированной или пластиковой ручкой, 
комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, инструкция по 
установке.
Применимость: Для керамических бачков с боковой подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф25 мм. 
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по 25 комплектов в коробке.
Штрих код: 4607080990373  (EAN-13)

Клапан впуска клапан 

Обозначение: АБ 66.02.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 48.00.00 с боковой подводкой воды, 
выпуска АС 110.00.00 с металлизированной или пластиковой ручкой, 
комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, инструкция по 
установке.
Применимость: Для керамических бачков с боковой подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф25 мм. 
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по 20 комплектов в коробке.
Штрих код: 460708099298 (EAN-13)

Клапан впуска клапан 

Обозначение: АБ 67.03.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 51.00.00 с нижней подводкой воды, 
выпуска АС 110.00.00 с металлизированной или пластиковой ручкой, 
комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, инструкция по 
установке.
Применимость: Для керамических бачков с нижней подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф25 мм.
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по 25 комплектов в коробке.
Штрих код: 4607080990397 (EAN-13)

 

Клапан впуска клапан 

Обозначение: АБ 67.02.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 49.00.00 с нижней подводкой воды, 
выпуска АС 110.00.00 с металлизированной или пластиковой ручкой, 
комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, инструкция по 
установке.
Применимость: Для керамических бачков с нижней подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф25 мм. 
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по 20 комплектов в коробке.
Штрих код: 4607080990335 (EAN-13)

Клапан впуска клапан 

 Комплекты арматуры со штоковым клапаном выпуска 

Арматура комплекты



Обозначение: АБ 73.03.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 50.00.00 с боковой подводкой воды, 
двухуровневый клапан выпуска АСД 61.00.00 с металлизированной или 
пластиковой кнопкой, комплект крепежа, прокладка между бачком и 
унитазом, инструкция по установке.
Применимость: Для керамических бачков с боковой подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф40 мм. 
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по 20 комплектов в коробке.
Штрих код: 4607080990458 (EAN-13)

Клапан впуска

Обозначение: АБ 73.02.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 48.00.00 с боковой подводкой воды, 
двухуровневый клапан выпуска АСД 61.00.00 с металлизированной или 
пластиковой кнопкой, комплект крепежа, прокладка между бачком и 
унитазом, инструкция по установке.
Применимость: Для керамических бачков с боковой подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф40 мм. 
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по 18 комплектов в коробке.
Штрих код: 4607080990090 (EAN-13)

Клапан впуска

Обозначение: АБ 74.03.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 51.00.00 с нижней подводкой воды, 
двухуровневый клапан выпуска АСД 61.00.00 с металлизированной или 
пластиковой кнопкой, комплект крепежа, прокладка между бачком и 
унитазом, инструкция по установке.
Применимость: Для керамических бачков с нижней подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф40 мм. 
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по 20 комплектов в коробке.
Штрих код: 4607080990472 (EAN-13)

Клапан впуска

Обозначение: АБ 74.02.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 49.00.00 с нижней подводкой воды, 
двухуровневый клапан выпуска АСД 61.00.00 с металлизированной или 
пластиковой кнопкой, комплект крепежа, прокладка между бачком и 
унитазом, инструкция по установке.
Применимость: Для керамических бачков с нижней подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф40 мм. 
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по 18 комплектов в коробке.
Штрих код: 4607080990113 (EAN-13)

Клапан впуска

Комплекты а
клапаном выпуска 

рматуры с кнопочным двухуровневым 

Арматура комплекты



Обозначение: АБ 68.03.ХХ.Х
 
Комплект: Клапан впуска КН 50.00.00 с боковой подводкой воды, клапан 
выпуска АС 100.00.00 с металлизированной или пластиковой кнопкой,
комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, инструкция по 
установке.
Применимость: Для керамических бачков с боковой подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф40 мм.
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по  20 комплектов в коробке. 
Штрих код: 4607080990410 (EAN-13)

Обозначение: АБ 68.02.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 48.00.00 с боковой подводкой воды, 
выпуска АС 100.00.00 с металлизированной или пластиковой кнопкой, 
комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, инструкция по 
установке.
Применимость: Для керамических бачков с боковой подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф40 мм. 
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по 18  комплектов в коробке.
Штрих код: 4607080990335 (EAN-13)

Клапан впуска клапан 

Обозначение: АБ 69.03.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 51.00.00 с нижней подводкой воды, 
выпуска АС 100.00.00 с металлизированной или пластиковой кнопкой, 
комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, инструкция по 
установке.
Применимость: Для керамических бачков с нижней подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф40 мм. 
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по  20 комплектов в коробке.
Штрих код: 4607080990434 (EAN-13)

Клапан впуска клапан 

Обозначение: АБ 69.02.ХХ.Х
 
Комплект:  КН 49.00.00 с нижней подводкой воды, 
выпуска АС 100.00.00 с металлизированной или пластиковой кнопкой, 
комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом, инструкция по 
установке.
Применимость: Для керамических бачков с нижней подводкой воды, с 
отверстием в крышке бачка Ф40 мм. 
Упаковка: Коробка из гофрокартона, по 18 комплектов в коробке.
Штрих код: 4607080990373 (EAN-13)

Клапан впуска клапан 

 Комплекты арматуры с кнопочным клапаном выпуска 

Арматура комплекты



Крепления для сантехники

Комплект крепежа для унитаза КТ 60(70,80,90)
- Быстрое и надежное крепление унитаза к полу
- Шуруп сантехнический 6х70, 6х80, 6х90, 6х100
-  высококачественное антикоррозионное защитное 
   покрытие металлических деталей
- дюбель 10х50, нейлон
- белый или хромированный декоративным колпачок

ООО “Риф” предлагает комплекты креплений для быстрой и надежной установки различных видов сантехники: 
унитазов, биде, умывальников с пъедесталом и без пъедестала. 

Комплект крепежа для умывальника КУ 1
- Быстрое и надежное крепление умывальника к стене
- Шпилька-шуруп 10х120 под ключ S 8 
- Высококачественное   антикоррозионное защитное 
  покрытие металлических деталей
- Дюбель 12х61, нейлон

Комплект скрытого крепежа для унитаза, биде КТ 5
- Быстрое и надежное крепление унитаза, биде к полу
- высококачественное антикоррозионное защитное 
  покрытие всех металлических деталей
- дюбель 10х50, нейлон
- белый или хромированный декоративным колпачок

Комплект крепежа для умывальника КУ 2
- Быстрое и надежное крепление умывальника к стене
- Шпилька-шуруп 8х110 под ключ S 6 
- Высококачественное   антикоррозионное защитное 
  покрытие металлических деталей
- Дюбель 10х61, нейлон

Обрамление перелива умывальника
- Устанавливается в отверстие перелива умывальника
- Многослойное гальванопокрытие гарантирует 
  длительный срок службы в контакте с водой

Комплект кронштейнов умывальника К-240 ал.
- Быстрая и надежная установка
- Соответствует современным требованиям
  к функциональности и дизайну
- Кронштейны сделаны из легкого и прочного 
сплава
- Покрытие - полимерная порошковая краска

Возможна разработка и изготовление индивидуального  крепежа санфаянса

ООО “Риф” 
Адрес: 180019, г. Псков, ул. Белинского, 87 
тел./факс. +7 (8112) 722546

Крепления для сантехники



Сиденья изготавливаются из высококачественных материалов, безопасных для здоровья, соответствуют 
форме унитаза, прекрасно дополняя его внешний вид.

Удобное крепление позволяет быстро установить и надежно закрепить сиденье в оптимальном 
положении.
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360 160

430

Сиденье СУ 61.00.00
Материал сиденья - полипропилен

Виды креплений:
(2), (3)
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* в зависимости от вида полочки

550х420х350 Белый цвет, (1)15 14,4
1

Сиденье в полиэтиленовом пакете упаковывается в гофрокоробку

450х365х50 1,22

Сиденье СУ 60.00.00
Материал сиденья - полипропилен

Виды креплений:
(2), (3)

Размеры
коробки (мм)

Вес коробки
(кг)

550х420х400

Цветовая гамма

Белый цвет, (2)

Вместимость
коробки (шт)

12 12,5

Сиденье в полиэтиленовом пакете упаковывается в гофрокоробку

Сиденье СУ 63.00.00
Материал сиденья - полипропилен

Виды креплений:
(2), (3)

Размеры
коробки (мм)

550х400х380

Цветовая гамма

Белый цвет13 13,3

Сиденье в полиэтиленовом пакете упаковывается в гофрокоробку

Сиденье СУ 62.00.00
Материал сиденья - полипропилен

Виды креплений:
(2), (3)

Размеры
коробки (мм)

Вес коробки
(кг)

550х420х400

Цветовая гамма

Белый цвет, (1),
(2)

Вместимость
коробки (шт)

12 12,7
1

Сиденье в полиэтиленовом пакете упаковывается в гофрокоробку

480х390х45 1,22

Сиденье СУ 64.00.00
Материал сиденья - полипропилен

Виды креплений:
(2)

Размеры
коробки (мм)

Вес коробки
(кг)

550х420х350

Цветовая гамма

Белый цвет, (2)

Вместимость
коробки (шт)

10 11,6
1

Сиденье в полиэтиленовом пакете упаковывается в гофрокоробку

480х370х60 1,42

Сиденье СУ 52.00.00
Материал сиденья - полипропилен

Виды креплений:
(2), (3)

Размеры
коробки (мм)

Вес коробки
(кг)

540х350х380

Цветовая гамма

Белый цвет, (1)

Вместимость
коробки (шт)

7 9,1
1

Сиденье в полиэтиленовом пакете упаковывается в гофрокоробку

480х370х60 1,5

Сиденье СУ 30.А.01.00-06
Материал сиденья - полипропилен

Виды креплений:
(1)

Размеры
коробки (мм)

Вес коробки
(кг)

550х350х380

Цветовая гамма

Белый цвет

Вместимость
коробки (шт)

15 17

Сиденье в полиэтиленовом пакете упаковывается в гофрокоробку

Размеры
коробки (мм)

Вместимость
коробки (шт)

Вес коробки
(кг)

Цветовая гамма

Вместимость
коробки (шт)

Вес коробки
(кг)

410

Сиденье СУ 66.01/02.00
Материал сиденья - полипропилен

Виды креплений:
(2)

Размеры
коробки (мм)

Вес коробки
(кг)

550х420х400

Цветовая гамма

Белый цвет, (2)

Вместимость
коробки (шт)

12 13,9
1

Сиденье в полиэтиленовом пакете упаковывается в гофрокоробку

480х370х60 1,32

4 60

644

1 06360

Сиденья для унитаза

Сиденья для унитазов



Сиденья для унитаза

Производители
Модель
 унитаза

модели сидений

Воротынский

Версия

Соната

Орион

Виктория

Евро

Комфорт

Галант

Элегант

Росита

Премьер

Сканди

Самарский

Волга

Виктория

Коломбо

Элегант

Венеция

Ранок

Орхидея

Славута

Полесье

Бриз

Гермес

Анимо

Дебют

Фаворит

Нарцисс

Классический

Корвет

Находка

Уют

Комфорт

Альфа

Волна

ЦОП с высоким
бачком

Нева

Ижора

ОАО
“Стройполимеркерамика”

ЗАО
“Кировский стройфарор”

ООО
“Самарский стройфарор”

ЗАО “Славутский
комбинат “Будфарфор”

ЗАО “Сантек”

ЗАО “Лобненский комбинат
строительного фарфора”

ЗАО “Фаянс”, г. Смоленск

ОАО “ВКЗ”, г. Волгоград

ОАО “ЗКИ”, г. Екатеринбург

ООО “ЗКИ “Универсал”, 
г. Новосибирск

ЗАО “Стройфарфор”, 
г. Санкт-Петербург
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Таблица применимости сидений
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Виды креплений

2) Регулируемые кронштейны

Позволяют отрегулировать сиденье и надежно закрепить его в 
определенном положении

1) Полочка

Позволяет отрегулировать сиденье и надежно закрепить его в 
определенном положении. Величина регулировки отличается для 
различных видов полочек

3) Нерегулируемые кронштейны

Позволяют надежно закрепить сиденье в определенном 
положении

Выпускаемые сиденья сертифицированы на соответствие ГОСТ 15062-83 и имеют санитарно-
эпидемиологический сертификат.

Гарантия на все  выпускаемые сиденья - 2 года.

1) Подкладка предотвращает проскальзывание

2) Кронштейны из высокопрочного материала

3) Быстросъемные крепления позволяют снять и 
установить сиденье во время уборки за несколько 
секунд

48 мм

20 мм

1) Подкладка предотвращает проскальзывание

2) Крепежные болты из высокопрочного материала

3) Быстросъемные крепления позволяют снять и 
установить сиденье во время уборки за несколько 
секунд

1) Крепежные болты из высокопрочного материала

2) Быстросъемные крепления позволяют снять и 
установить сиденье во время уборки за несколько секунд

светло-голубой бледно-зеленый розово-бежевый

1) ОАО “Стройполимеркерамика”

Цветовая гамма

2) ЗАО “Кировский стройфарфор”

синий металлик темно-изумрудный светло-салатовыйбледно-голубой красно-коричневый

сине-фиолетовый

черный

крап на белом

Сиденья для унитаза

2) ЗАО “Стройфарфор” г. Санкт-Петербург

темно-изумрудный светло-салатовыйбледно-голубой красно-коричневыйчерный розововый




