
drinking water tap range

details, specifications and dimensions of our range of 
drinking water taps 

including the new intertap, franke filterflow range
and abode aquafier range 



retained spout
retained by threaded cap and circlip, not just screwed 
into body

7” spout
not too long, not too short. will still reach sink 
from worktop but not overly long so that it’s in 
the way. high enough for kettles and carafes 
but not too high that it overpowers existing tap

long lever
easy for the elderly, children or arthritis sufferers

ceramic disc Valve
for easy, smooth operation and greater reliability. 
can also be easily cleaned or replaced in situ

plastic internals
combined with alloy body and brass stud and spout 
helps reduce cost and lower lead content

fixed sanitip
no more cracked plastic ends

intermediate size
fits right in the middle of the 
current range

‘o’ ring base seal
no unsightly black washers

optional lower body
has smaller diameter for tight corners and 
also allows longer stud for thick worktops

modern styling
to suit the majority of modern sinks/kitchens

3” or 4” stud
with the popular pushfit tail. 

simply use large or small 
lower body to adjust length

new aquamatic intertap



now also available in brushed nickel

120mm

50mm

77mm 77mm

97mm

105mm

85mm

200mm

180mm

28mm

35mm

hole required in sink/worktop 
for stud  12mm

Dimensions in red are for use with small lower body

p110 3/8"p112 1/4"

aquamatic intertap dimensions

260mm

240mm

b20 aquamatic intertap chrome  b20bn aquamatic intertap brushed nickel 



duo faucet range
the new duo range are available with the popular pushfit stem plus they are all 
laser printed with “drinking water”, in addition each one will be supplied with both 
standard and long reach spouts so that you will always have both types available for 
installation. simply use which one is required and discard the other. they are also 
supplied in individual boxes for better protection in transit and in your stores/vans.
they are also available with tube attached with either 1/4" or 3/8" tube.

push-fit faucets
everybody knows that the worst part about installing faucets is getting under the sink 
to make the tube connection. this faucet is the answer. all you need to do is drill the 
hole and fit the faucet in the usual way. then simply attach a 3/8" speed-fit fitting to 
the tube (either a straight connector - p110, elbow - p111 or a reducer - p112), reach 
under and push onto the straight tail of the faucet. simple and versatile.

b15pduo       chrome push fit duo  b15pscduo  satin chrome push fit duo 
b15paduo    almond push fit duo  b15pbduo    brass push fit duo 
b15pwduo   white push fit duo 

tube attached faucets
for those who prefer not to have to crawl under the sink to 
connect the tube these faucets have a 3' length of 1/4" or 3/8" tube 
already attached. all other features are the same as the push-
fit faucets above including the dual spouts and laser printing. 
Please note that if you are installing the 3/8" version you will 
need a larger wrench and drill bit (or use a cone cutter) .

b15taduo     tube attached faucet duo 
b15taduo38 tube attached faucet 3/8 duo 

b15taduo b15taduo38

b15pduo b15pwduo         b15pscduob15pbduo

p110 3/8"p112 1/4"

duo taps



duo tap dimensions

45mm

33mm

85mm

145mm
50mm

75mm

210mm

165mm

215mm

175mm

hole required in sink/worktop 
for stud  12mm

3/8ta requires 15mm



6 in 1 quarter turn push fit multi tap
this unique tap brings 6 options in one box. 3 different handles and 2 different spouts means that just one product will 
provide a choice of 6 styles from 1 box. so easy, so useful, so cost efficient. Your customers will be impressed with the choice. 
this tap comes with quarter turn ceramic disc operation as well as the popular pushfit stem. packed in an individual box for 
protection in transit and storage. 

p110 3/8"b15qtmulti p112 1/4"

this one product can make anY of these !!!

b15qtmulti  quarter turn push fit multi tap  

quarter turn multi tap



quarter turn multi tap dimensions

28mm

85mm

145mm
50mm

75mm

235mm

180mm

245mm

195mm

45mmhole required in sink/worktop 
for stud  12mm



quarter turn tall italian style tap chrome  
a new addition to the catalogue, this tap brings further choice and style to our range. like the b15qtmulti, this tap comes 
with quarter turn ceramic disc operation as well as the popular pushfit stem. packed in an individual box for protection in 
transit and storage. also has optional long reach spout included.

p110 3/8"p112 1/4"

b16 quarter turn tall italian style tap chrome  

quarter turn tall italian stYle tap



37mm

130mm

145mm
50mm

75mm

290mm
220mm270mm

220mm

45mmhole required in sink/worktop 
for stud  12mm

quarter turn tall italian tap dimensions



we are able to supplY anY franke product 

franke filterflow taps

franke filterflow taps
franke filterflow taps are tried and trusted with a well recognized name. all come 
with all the neccessary fittings/valves/connections required for installation. as these 
taps are made for the uk market, they are suitable for both vented and unvented 
systems. these are obviously slightly pricier than the imported taps, but the quality 
and the fact that they are guaranteed and supported nationwide means that you can 
install these with confidence.

at last we can now buy the franke taps without their own filter unit. this means a 
great reduction in price and allows us to use any filter that we wish with them. should 
you so desire, their filter is still available as a separate kit and is listed below. 

please note that from now on our part numbers and prices are for the tap only. 



b222 franke corinthian chrome tap only
b223 franke corinthian silksteel tap only
b226 franke olympus chrome tap only
b227 franke olympus silksteel tap only
b228 franke doric chrome tap only
b229 franke doric silksteel tap only
b330 franke kubus chrome tap only
b331 franke kubus silksteel tap only
b221 franke Zurich chrome tap only

b230 franke filter kit for all filterflow taps
b221 Zurich

franke filterflow taps

products with part numbers in red may have to be ordered

b222 corinthian

b330 kubus

b226 olYmpus

b228 doric

b230



franke filterflow corinthian tap

b222 franke corinthian chrome
b223 franke corinthian silksteel



franke filterflow doric tap

b228 franke doric chrome
b229 franke doric silksteel



franke filterflow kubus tap

b330 franke kubus chrome
b331 franke kubus silksteel



franke filterflow olYmpus tap

b226 franke olympus chrome
b227 franke olympus silksteel



b335 gosford 3 way tap chrome
b336 gosford 3 way tap brushed nickel

also available to order in antique bronze 

gosford 3 waY tap

these 3 way taps offer a quality product without a filter so that you can use your own (or preferably one of ours) at a 
reasonable price. unlike a lot of cheaper taps, these are suitable for all types of hot water systems. they have 15mm 
connections for the best flow rates.  filter connection is 1/4”f. adaptors for both 1/4” and 3/8” tube are included
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b337 atlas 3 way tap chrome
b338 atlas 3 way tap brcushed nickel

atlas 3 waY tap

these 3 way taps offer a quality product without a filter so that you can use your own (or preferably one of ours) at a 
reasonable price. all are made for the uk market so are suitable for both vented and unvented water systems and are 
supplied with all the fittings suitable for connection to 15mm. filter connection is 1/4”f. adaptors for both 1/4” and 3/8” tube 
are included
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b333 swich round handle chrome
b334 swich square handle chrome

swich 

the swich is a brand new design that will convert any kitchen tap into a filtered water supply as well as it’s normal function 
of supplying cold water. the swich is installed in the sink or worktop and the cold water supply is diverted through the 
swich. here it can then be directed to supply normal cold or filtered water to the existing tap. comes complete with filter 
unit and all necessary fittings. available with either a round or square handle.
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Specifications and dimensions are believed to be accurate at the time of printing, however we cannot be held 
repsonsible for errors or omissions

E & OE


