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2014

2013

Metropole 
Rim-ex, 
VitrAfresh 
Noa

Подвесной унитаз Bella 
Команда дизайнеров VitrA

Писсуар Watersmart
Команда дизайнеров VitrA

Панель управ-
ления Sirius 
Команда дизай-
неров VitrA

Смеситель для ванной Memoria
Christophe Pillet

Серия смесителей Nest Trendy
для раковины
Pentagon Design

Каскадный cмеситель для 
раковины Т4 
Indeed

Смеситель X-Line для раковины
Команда дизайнеров VitrA

Смеситель для раковины Flo-S
Команда дизайнеров VitrA

2013

2014

Memoria
Christophe Pillet

Раковины Memoria
Christophe Pillet

Раковины Water Jewels
Команда дизайнеров VitrA

Раковины System
Команда дизайнеров VitrA

Раковины Istanbul
Ross Lovegrove

Серия Options Lux
Команда дизайнеров VitrA

Серии керамических 
изделий и мебели Nest 
Trendy/Nest
Pentagon Design

Компактная душевая зона Notte
Nexus

Компактная душевая зона Secret Zone
Команда дизайнеров VitrA

Компактная душевая зона Roomy
Команда дизайнеров VitrA

Продукция VitrA получила множество престижных международных наград 
за превосходный дизайн, качество и инновационные характеристики. 

Признанное совершенство дизайна награждён как: 

ЛУЧШИЙ
ДИЗАЙН-БРЕНД
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Совершенно особенный унитаз с расширенными 
функциями, созданный всемирно известной 
дизайн-студией NOA. Универсальный дизайн 
унитаза V-care гармонично вписывается в 
любой интерьер ванной комнаты и значительно 
облегчает процесс уборки.

Разработано VitrA: Мы производим самые 
современные системы личной гигиены.
Унитаз V-care Rim-ex легко чистить и 
дезинфицировать благодаря безободковой 
конструкции. Это инновационное решение 
VitrA с дистанционным управлением 
предоставляет максимальные возможности в 
области гигиены и комфорта, обладая такими 
функциями как сомоочищающаяся форсунка 
биде, автоматическое открывание/закрывание 
крышки, регулируемая температура воды, 
различные возможности обмывания, сушка 
воздухом и технологии поглощения запаха

Превосходная гигиена и 
максимальный комфорт

Унитаз V-care предоставляет различные 
возможности обмывания для индивидуальной 
гигиены, приспосабливаемые под нужды 
каждого члена семьи. Специально 
сконструированная форсунка позволяет 
регулировать температуру воды, напор и 
положение для максимального комфорта. 
Форсунка автоматически самоочищается перед 
и после каждого использования, ее можно 
легко снять для ручного очищения по желанию.

Мы подняли личную гигиену на принципиально новый уровень. 
В линейке V-care имеются модели Basic и Comfort, обладающие рядом функций, которые устанавливаются на собственный выбор 
посредством пульта дистанционного управления, простого в использовании благодаря удобной эргономичной форме и интуитивно 
понятному пользовательскому интерфейсу. Базовая модель предоставляет основные функции по доступной цене, тогда как 
модель Comfort обеспечивает максимальный набор технологий современной модели унитаза. Центральная кнопка на модели 
предоставляет традиционное обмывание для пользователей, которые предпочитают упрощённое использование, обеспечивая 
удобство для каждого.

Ин
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Comfort Basic

• Возможности обмывания.
• Выбор пульсирующего и
   вибрирующего режима.
• Регулировка напора воды
   и положения.
• Регулировка температуры
   сидения.
• Регулировка температуры
   воды.
• Регулировка осушителя /
   температуры сушки.
• Воздухоочиститель.
• Автоматическое открывание/   
   закрывание крышки.

• Возможности обмывания.
• Регулировка напора воды
   и положения.
• Регулировка температуры
   сидения.
• Регулировка температуры воды.
• Воздухоочиститель.

Инновации
VitrA
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Необычный дизайн раковин и унитазов является 
отличительной чертой Memoria, что делает эту серию 
естественным выбором для искушенных.

Christophe Pillet

Сочетание белого с хромом 
Элегантные и современные смесители Memoria, созданные всемирно известным 
французским дизайнером Кристофом Пийе, отличаются вкраплением белого в серии 
моделей с двойными вентилями. Они созданы для утончённых личностей, которые 
знают, как оставить глубокое впечатление с помощью небольшого штриха.
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Стандартный унитаз

Унитаз Rim-ex

Широкий ассортимент продукции Rim-ex включает модели самой 
разной формы и стилей для любой серии ванных комнат.

Metropole

ShiftT4

Retro

S50 Напольный унитаз S50

Напольный унитаз D-Light

Nest

Zentrum

Arkitekt

D-Light

Memoria

Sento

NEW

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

БЕЗОБОДКОВАЯ МОДЕЛЬ БЕЗОБОДКОВАЯ МОДЕЛЬ

 1. Чаша унитаза без ободка
•  Поверхность без ободка, которая легко 

чистится.
•  Отсутствие краев и углублений, где могут 

скапливаться грязь или бактерии.
•  Форма чаши, спроектированная для 

максимально эффективного смыва.
 
 2. Водосливное отверстие
•  Оптимальное распределение воды для 

эффективного смыва.
•  Отсутствие обода, за которым могут 

размножаться вредные микроорганизмы. 

  3.  Керамический картридж для 
управления потоком воды

•  Съемный керамический картридж, что 
позволяет легко мыть унитаз. 

Ин
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Инновации
VitrA

VitrAfresh

Унитаз с емкостью для жидкого моющего средства — 
максимальная гигиеничность и свежий запах 
Система VitrAfresh, которой оборудованы унитазы Metropole, теперь есть и в серии Nest. Из емкости для жидкого 
моющего средства, расположенной в верхней части конструкции унитаза Nest, в воду при смыве добавляется 
дезинфицирующее средство, дающее максимальную гигиеничность и освежение воздуха при каждом смыве. 
Запорный кран, встроенный в унитаз, смешивает холодную и горячую воду и обеспечивает дополнительный комфорт. 

3
2

1

1  Емкость для жидкого моющего средства, расположенная 
в верхней части конструкции унитаза, смешивает 
дезинфицирующее средство* с водой при смыве для 
максимальной гигиеничности.

2  Система VitrAfresh создает в ванной комнате приятный 
запах, одновременно поддерживая высочайший уровень 
гигиены и дезинфекции.

3  Съемная крышка позволяет легко ухаживать за 
конструкцией.

*Дозатор жидкого моющего средства можно использовать 
для гипохлористых чистящих средств (с содержанием хлорной 
извести согласно показателю pH вплоть до 12,5), неабразивных 
моющих средств и отдушек.

Solid	S

Для тех, кто ценит свой дом

Стильный дизайн линейки 
Solid S с элементами 
закругленных углов создан 
для небольших раковин 
и обеспечивает повышенный 
комфорт в компактных 
ванных комнатах.

Ин
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X-LINE

Вызов времени
Серия X-Line, включающая в себя продукты для ванной комнаты, душа и смесители для кухонной мойки, 
бросает вызов времени своей прочной конструкцией, долговечностью и мягкими линиями. Благодаря 
водосберегающему аэратору система X-Line обладает экономичностью и экологичностью. Модели серии 
выделяются в своей категории интеллектуальным дизайном и высоким качеством. 

ДУШЕВЫЕ МАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Ничто не сравнится с хорошим массажем, когда нужно восстановить 
силы после трудового дня. Так почему бы не баловать себя роскошным 
массажем при каждом приёме душа? VitrA Move душевые системы, 
выпускаемые в новой линейке удобных размеров, привносят в вашу 
ванную современный уровень комфорта.

Алюминиевая панель новой душевой массажной системы 
представлена в 6 различных цветах для лучшего соответствия 
стилю ванной. Серия Move предлагает вам удовольствие от 
массажного душа и дарит заряд энергии в вашей ванной с 
интеллектуальными функциями.

Золотистый
дуб 

Антрацит Белый Серебристый Бронза Махагон

Душ для вашего удовольствия

Ин
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Установка настенного унитаза теперь выполняется легче, быстрее  
и дешевле благодаря инновационной монтажной системе V-Fit. 
V-Fit можно использовать с чашами различной длины; V-Fit – это  
сочетание практичности установки и безупречного внешнего вида.

СИСТЕМА	ДЛЯ	ПРОСТОГО	
МОНТАЖА	НАСТЕННЫХ	

УНИТАЗОВ	V-FIT	

Инновации
VitrA

СТАНДАРТИЗАЦИЯ	
СИСТЕМ	ИНСТАЛЛЯЦИИ

Высокое качество и совместимость 
Обновленные стандартизированные системы инсталляций шириной 
 8 и 12 см теперь могут комплектоваться любыми кнопками VitrA. 
Обновленный модельный ряд обладает стандартно высоким качеством  
и характеристиками прочности.

Sirius Loop O Loop R Loop T

Механические панели управления можно выбрать из широкого 
ассортимента моделей, различных цветов и материалов; кнопки 
сочетаются со всеми скрытыми инсталляциями. Конструкция 
систем инсталляции VitrA обеспечивает бесшумную работу.

Ин
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Немного классики в вашей ванной
Популярная серия EFES от VitrA теперь включает две новые модели раковин и новые подвесные унитаз и биде. 
Серия EFES представляет 2 варианта раковин, встраиваемых снизу и сверху. Раковины имеют увеличенную 
вместимость чаши и отличаются от других моделей изяществом внутренних компонентов, довершающим 
классический образ серии.

Ко
лл

ек
ци
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EFES

Новейшие идеи для современной семейной ванной
Спроектированная дизайнерским агентством Pentagon Design, серия Nest Trendy предназначена для создания уютных 
и удобных ванных комнат с высокой степенью модульности, одинаково отвечающих потребностям и желаниям всех 
членов семьи. Серия Nest Trendy предлагает семейный комфорт с богатым выбором возможностей, от приступок для 
детей или ночного освещения до шкафов для установки стиральной машины или легкодоступных мест хранения.
В целях повышенного комфорта и безопасности температура воды определяется датчиком температуры и 
высвечивается на цифровом дисплее смесителя. Внешний источник электроэнергии не требуется благодаря питанию 
цифрового дисплея от генератора. Дисплей также позволяет отслеживать расход и общее количество используемой 
воды, что позволяет увеличить ее экономию.

NEST	TRENDY
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Новая линия продукции Nest компании VitrA – это удовольствие и комфорт 
при посещении ванной комнаты. Широкий ассортимент функциональных 
продуктов и модульность нового уровня позволяют серии Nest 
удовлетворять потребности всех членов семьи.

Воплощение архитектурной изысканности 
Линейка Metropole от дизайнерской группы NOA специально предназначена для 
проектов городской среды будущего – от отелей и торговых комплексов до офисов 
и жилых зданий. Инновационные идеи, воплощенные в продуктах Metropole, – ключ 
к обилию новых пространственных решений.

NOA

Ко
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Подвесной унитаз

Унитаз open back Унитаз back to wall

Функциональные решения для ванной комнаты
Созданная командой дизайнеров VitrA система D-Light предлагает эффективные решения 
для вашей ванной комнаты, обладающие хорошим дизайном и функциональностью.

Опция VitrAfresh

Опция Rim-ex для напольного унитаза

	 Улучшенная	функциональность
• Rim-ex для всех моделей унитазов.
• VitrA Fresh для подвесных унитазов.
• Раковины с пьедесталом.
• Раковины с глубокими чашами с защитой от брызг.

Опция Rim-ex для подвесного унитаза

Встроенный держатель для полотенца (опция) для раковины
размером 60 см Ко

лл
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Отражения VitrA 
Красивые и функциональные зеркала VitrA различного ценового диапазона прекрасно дополнят любую ванную комнату. 

•  Возможность выбора цвета, совместимого с мебелью ванной комнаты
• Выбор цветов и размеров полок 
•   Влагостойкое светодиодное освещение, служащее в 7 раз дольше  

и излучающее в 10 раз меньше тепла в сравнении с флуоресцентными лампами

ЗЕРКАЛА

Шкафчики Classic, для которых предлагается несколько оттенков, удобны и практичны для ванной комнаты.
CLASSIC

МЕЛАМИН

БЕЛЫЙ ЗОЛОТИСТАЯ 
ВИШНЯ

ЦВЕТ

БЕЛЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ОРЕХ ДУББРОНЗОВЫЙ 
МЕТАЛЛИКСтеклянные	

полки

Зеркало Зеркальный 
шкафчик

✗ ✓ ПЛАВНОЕ
ЗАКРЫТИЕ

Зеркальные шкафы Elite с полосой матовых светодиодов представлены в различных вариантах цвета для идеального соответствия 
дизайну любой ванной.

ELITE

ЦВЕТ

БЕЛЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ДУББРОНЗОВЫЙ
МЕТАЛЛИК

СЕРЫЙ 
ДУБ

ОРЕХ

ТЕКСТУРНЫЙ 
ЧЕРНЫЙ

ЗОЛОТИСТАЯ
ВИШНЯ

СЕРЫЙ
МЕТАЛЛИК

ТЕМНЫЙ 
ДУБ

Зеркало Зеркальный 
шкафчик

✓ ✓

✗ ✓

Песочная	
светодиодная	

полоска

Стеклянные	
полки

ПЛАВНОЕ
ЗАКРЫТИЕ

ВСТРОЕННАЯ
ПОДСВЕТКА

Акцент на эргономичности ванной комнаты 
Zentrum – это практичная и функциональная серия с прекрасным дизайном, 
широким выбором продукции и качеством, характерным для изделий компании VitrA. 

Ко
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Пиктограммы
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Керамические изделия и комплектующие, 
мебель для ванной комнаты

Плавное закрытие
Плавное закрывание выдвижных полок и 
распашных дверей обеспечивает надежное и 
бесшумное использование, особенно важное 
для детей и пожилых людей.

Встроенная подсветка
Специальная система освещения, встроенная 
во внутреннюю часть зеркала, – эстетичное и 
функциональное решение.

Открытие нажатием
Для лаконичного внешнего вида полки и дверцы 
не имеют привычных ручек и открываются 
простым нажатием.

Натуральный шпон
Поверхность мебели выполнена из натурального 
шпона.

Сенсор
Система, позволяющая включать и выключать 
освещение без кнопок, для еще более 
эстетичного вида подсветки.

Полностью выдвижной ящик
Полки выдвигаются до конца, что позволяет 
удобно разместить все необходимое, не потеряв 
ни одного сантиметра рабочей поверхности.

Функция подогрева
Кнопка включения и выключения находится 
рядом с изделием. Матовая металлическая 
поверхность нагреется не более 55 °С.

Rim-ex
Гладкая поверхность безободкового унитаза Rim-ex 
предотвращает распространение бактерий и 
гарантирует превосходную гигиену благодаря 
инновационному дизайну. Тесты университета 
Акдениз подтвердили, что поверхность моделей 
Rim-ex на 95% более гигиенична по сравнению 
со стандартной чашей унитаза. 

Экономия воды
Система смывания 2,5/3 литра, разработанная 
VitrA, обеспечивает эффективность смывания 
с использованием меньшего количества воды. 
Система экономного расходования воды 
сертифицирована по стандартам Европейского 
союза. Применение системы инсталляции 
обеспечивает экономию воды до 70%.

Сертификат «зеленого 
строительства»
Данным знаком отмечены изделия, 
предназначенные для использования в проектах 
«зеленого строительства» (сертификация LEED, 
BREEAM и DGNB). Они оказывают минимальное 
влияние на окружающую среду и рекомендованы 
для использования в таких проектах благодаря 
эффективному расходу воды, применению 
местных материалов, а также наличию анализа 
жизненного цикла (LCA), экологических 
деклараций (EPD), сертификатов ответственного 
лесопользования (FSC).

VitrAclean
Стойкий известковый налет часто является 
проблемой в ванной комнате. Технология 
VitrAclean предполагает двустороннюю 
глазуровку раковин, чаш унитаза, писсуаров 
и биде, что обеспечивает превосходную 
гигиеничность. Для очистки поверхностей 
изделий не требуется дополнительная 
химическая обработка.

VitrAhygiene
VitrAhygiene – это уникальный процесс 
глазуровки, разработанный VitrA для того, чтобы 
предотвратить распространение грязи и налета 
в ванной комнате. Технология VitrAhygiene 
обеспечивает превосходную гигиену и долгий 
срок службы керамическим изделиям, включая 
раковины, чаши унитазов, биде, писсуары. 

Специальные условия
Специальные серии для ванной комнаты VitrA 
разработаны для пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями.

Легкая установка
Легкая и быстрая установка с инновационными 
механизмами.

Сертификат «зеленого 
строительства»
Данным знаком отмечены изделия, 
предназначенные для использования
в проектах «зеленого строительства» 
(сертификация LEED, BREEAM и DGNB). 
Они оказывают минимальное влияние 
на окружающую среду и рекомендованы 
для использования в таких проектах 
благодаря эффективному расходу воды, 
применению местных материалов, а также 
наличию анализа жизненного цикла (LCA), 
экологических деклараций (EPD), сертификатов 
ответственного лесопользования (FSC).

Смесители и аксессуары

Прочность и усточивость к нагрузкам 
Продукты протестированы на устойчивость  
к нагрузкам.

LED-lit
Экономичная, долгосрочная LED-подстветка.

Самоочищающийся аэратор  
Выполняет блокировку водного потока и 
обеспечивает самоочистку отложений в диаметре 
до 0,7 мм. Аэратор не нужно снимать для 
очистки. Гарантирует плавный поток воды даже 
при неблагоприятных условиях. 

Горизонтальное  
и вертикальное использование 
Продукт может быть установлен как 
вертикально, так и горизонтально. 

Ванны и душевые зоны
VitrAhygiene
Акриловые ванны обработаны составом 
VitrAhygiene, что обеспечивает максимально 
возможный уровень гигиены и санитарии.

VitrA antislip (противоскольжение)
Покрытие разработано для обеспечения 
безопасности и предотвращения опасных 
случаев в ванной комнате. Ванные и душевые 
поддоны, обработанные VitrA antislip, сохранят 
свойства на долгое время даже при постоянном 
контакте с водой и мылом.

Специальные условия
Специальные серии для ванной комнаты VitrA 
разработаны для пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями.

Эффективное потребление воды
Специальный картридж смесителей VitrA 
позволяет установить верхний лимит на поток 
воды. В то время как стандартный картридж 
обеспечивает расход 20 л/мин, специальный 
картридж, применяемый в смесителях VitrA, 
может обеспечить расход 2 л/мин и сэкономить 
до 90% потребления воды.

Эффективное потребление энергии
Серое кольцо на картридже позволяет установить 
лимит на максимальную температуру воды, что 
позволит сэкономить энергию.

Без кальция
Специально разработанный силиконовый 
аэратор позволяет удалять любые 
загрязнения одним движением.
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В	производстве мы разумно 
расходуем ресурсы. Благодаря 
инвестициям в системы вторичной 
очистки мы оптимизируем 
энергоемкость и снижаем потерю 
сырья до минимума.
Мы экономим энергию до 15% во 
время обжига керамики в печах.
Наша система вторичной очистки 
воды идеально функционирует, 
что позволяет нам повторно 
использовать водные ресурсы.
Отходы, которые возникают при 
обработке керамики, полностью 
используются в производстве 
плитки.

В	менеджменте	мы ставим 
во главу угла долгосрочные 
отношения. Это касается как 
внутрикорпоративной политики,  
так и отношений с партнерами  
и общественностью. Мы проводим 
обучение персонала в области 
рационального использования 
водных и энергетических ресурсов,  
а также уделяем внимание работе  
с общественными организациями  
в этой области.

В	дизайне мы руководствуемся 
одинаковыми принципами, будь 
то проект для жилого помещения 
или общественного. Мы подходим 
к дизайну с умом, благодаря чему 
нам удается снизить до минимума 
индивидуальный расход воды.
Наши писсуары и унитазы 
спроектированы таким образом, 
что каждому помещению удается 
сэкономить до 190 тонн воды в год.

Blue	life	—	это	принципы	VitrA,	которые	
определяют	долгосрочные	перспективы	
производства,	менеджмента	и	дизайна

Производственные	сертификаты
ISO 9001 Свидетельство о качестве
ISO 14001 Свидетельство об охране окружающей среды
EN 16001 Свидетельство об управлении энергетической системой
OHSAS 18001 Свидетельство об управлении системой безопасности и охране здоровья на производстве

Для нашей голубой планеты...

Первый и единственный 
в Турции производитель 
фаянсовой плитки, 
получивший Сертификат 
экологической 
благоприятности. 

Первая и единственная 
турецкая марка 
сантехники, получившая 
экомаркировку 
Европейского союза. 

В мебельном  
секторе первая  
марка в Турции, 
производящая продукцию 
с Сертификатом ЭфЭсСи. 

Первая марка в 
мире, получившая 
Свидетельство  
об экологически  
чистом продукте  
для материалов  
оздоровления  
керамики. 

Первый  
и единственный 
производитель 
арматуры для ванных 
в Турции, получивший 
Свидетельство 
об экологичности 
продукта.

Первый  
и единственный 
производитель 
арматуры в Турции, 
обладающий 
Европейской водной 
этикеткой.

Д
И

ЗА
Й

Н
	–	BLU

E LIFE – ЭКО
РЕШ

ЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫ
Х КО

М
НАТ

В данном каталоге изделия, 
имеющие сертификат «зеленого 
строительства», обозначены  
этим ярлычком.

Экорешения		
для	ванных	
комнат
VitrA действует в рамках проектов 
LEED, BREEAM и DGNB, помогая 
различным зданиям получать 
зеленые сертификаты. Наша 
экологически чистая продукция 
зарабатывает баллы и способствует 
получению упомянутых 
сертификатов.

Снижение  
расхода энергии 

24-50%

Снижение 
выбросов  

CO2

33-39%

Снижение  
расхода воды 

40%

Снижение 
количества 

отходов 

70%



Коллекции ванных 
комнат
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V-care
V-care

5674B003-6103
Интеллектуальный подвесной унитаз 
V-Care Basic

89 890 руб.

5674B003-6104
Интеллектуальный подвесной унитаз 
V-Care Comfort

119 890 руб.

Comfort Basic

• Возможности обмывания.
• Выбор пульсирующего
   и вибрирующего режима.
• Регулировка напора воды
   и положения.
• Регулировка температуры
   сидения.
• Регулировка температуры
   воды.
• Регулировка осушителя /
   температуры сушки.
• Воздухоочиститель.
• Автоматическое открывание/   
   закрывание крышки.

• Возможности обмывания.
• Регулировка напора воды
   и положения.
• Регулировка температуры
   сидения.
• Регулировка температуры воды.
• Воздухоочиститель.
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Water Jewels 4334B003-1361
Раковина-чаша Water Jewels, цвет белый

11 390 руб.

Water Jewels
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Geo
4421B003-0016
Раковина-чаша Geo, 38 см, цвет белый

12 990 руб.

Geo
4423B003-0016
Овальная раковина-чаша Geo, 60 см,  
цвет белый

16 990 руб.

4425B003-0016
Прямоугольная раковина-чаша Geo, 
60 см, цвет белый

16 990 руб.

4424B003-0001
Овальная раковина-чаша Geo, 60 см,  
цвет белый

19 290 руб.

Устанавливаемая сверху

Geo

Geo
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Efes 5801B003-0012
Накладная раковина Efes, 54 см

12 290 руб.

Efes

6155B003-0001
Раковина Efes, 57 см,
одно отверстие под смеситель

11 990 руб.

4371B003-0156
Пьедестал

7 790 руб.

Efes
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Efes
6055B003-0001
Раковина Efes, 72 см

14 190 руб.

4371B003-0156
Пьедестал Efes

7 790 руб.

Efes
6209B003-0001
Раковина Efes, 100 см,
одно отверстие под смеситель

23 190 руб.

6210B003-0156
Консольная ножка для раковины 
(заказывать по 2 шт.)

6 490 руб.

Efes
6233B003-0075
Унитаз напольный Efes,  
горизонтальный выпуск

15 490 руб.
6961B003-5083
Бачок с механизмом смыва, 
хромированной трубой и декоративными 
элементами

47 190 руб.
37-013-301
Сиденье для унитаза, цвет каштановый

11 590 руб.

Efes
6233B003-0075
Унитаз Efes напольный, горизонтальный 
выпуск

15 490 руб.

6455B003-5077
Бачок с механизмом смыва

25 790 руб.

37-013-301
Сиденье для унитаза, дерево,  
цвет каштановый

11 590 руб.
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Efes
6597B003-0068
Биде Efes напольное

11 990 руб.

Metropole
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Metropole
5662B003-0001
Раковина Metropole, 60 см

13 390 руб.

Metropole
5663B003-0001
Раковина Metropole, 80 см

16 290 руб.

Metropole
5668B003-0012
Раковина-чаша Metropole, 60 см

17 990 руб.

7672B003-6112
Комплект подвесного унитаза 56 см 
с функциями VitrAflush и VitrAfresh 
безободковый, с емкостью для чистящей 
жидкости с функцией биде и встроенным 
смесителем с сиденьем микролифт

39 990 руб.

742-5800-01
Скрытая система смыва 3 / 6 л, 
глубина установки 12 см

11 890 руб.

740-0480
Панель системы смыва,  
цвет глянцевый хром

2 690 руб.

740-0580
Панель системы смыва, 
цвет глянцевый хром

2 490 руб.

Metropole
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Metropole

Metropole

5675B003-0288
Подвесное биде Metropole

21 290 руб.

780-5820
Рама для подвесного биде, для стен 
из ГВЛ

7 990 руб.

7672B003-6075
Подвесное биде Metropole

32 990 руб.
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Serenada
Serenada

4167B003-0001
Раковина Serenada, 60 см, цвет белый,
4 отверстия перелива

9 990 руб.

4168B003-0156
Пьедестал

4 790 руб.

Serenada
4218B003-0001
Раковина Serenada, 69 см, цвет белый

10 490 руб.

4168B003-0156
Пьедестал

4 790 руб.
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Serenada
9722B003-7203
Комплект напольного унитаза с сиденьем 
с микролифтом и с механизмом смыва 
Geberit

26 990 руб.

9722B003-7205
Комплект напольного унитаза с функцией 
биде с сиденьем с микролифтом 
и с механизмом смыва Geberit

26 990 руб.

Serenada
9722B003-7204
Комплект унитаза Serenada 
с деревянным сиденьем, с механизмом 
смыва Geberit

29 990 руб.

Serenada
4163B003-0061
Биде Serenada, цвет белый

10 390 руб.
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Sento
Sento

Sento

4448B003-0075
Подвесной унитаз Sento, 54 см

17 490 руб.

100-003-009
Тонкое сиденье с микролифтом

4 990 руб.

7748B003-0075
Подвесной унитаз Sento, 54 см

19 990 руб.

100-003-009
Тонкое сиденье с микролифтом

4 990 руб.
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Sento

Sunrise

4338B003-0288
Подвесное биде Sento

15 590 руб.

5384B003-0075
Подвесной унитаз Sunrise, 56 см

10 490 руб.

75-003-009
Сиденье с микролифтом

7 390 руб.

D-Light
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D-Light
9014B003-7205
Комплект безободкового напольного 
пристенного унитаза D-Light с сиденьем 
микролифт, механизм Geberit

28 990 руб.

D-Light
9014B003-7209
Комплект напольного безободкового 
унитаза D-Light Оpen-back с сиденьем 
микролифт, механизм Geberit

24 990 руб.

D-Light

D-Light

5910B003-1086
Подвесной унитаз D-Light с бачком 
для чистящей жидкости VitrA fresh

11 990 руб.

104-003-009
Сиденье микролифт для унитазов D-Light

4 490 руб.

5911B003-0075
Подвесной унитаз D-Light

12 990 руб.

104-003-009
Сиденье микролифт для унитазов D-Light

4 490 руб.
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D-Light
5910B003-0075
Подвесной унитаз D-Light, 57 см

11 490 руб.

104-003-009
Сиденье микролифт для унитазов D-Light

4 490 руб.

Form 500
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Form 500
4305B003-0075
Подвесной унитаз Form 500, цвет белый

10 950 руб.

4305B003-0850
Подвесной унитаз Form 500 с бидеткой, 
цвет белый

10 950 руб.

97-003-009
Сиденье для унитаза Form 500, 
дюропласт, с микролифтом

3 990 руб.

742-5800-01
Скрытая система смыва 3 / 6 л, 
глубина установки 12 см

11 890 руб.

740-0480
Панель системы смыва,  
цвет глянцевый хром

2 690 руб.

S50



64 65

S50
5339B003-0012
Раковина S50, встраиваемая снизу, 48 см, 
цвет белый

7 490 руб.

5301B003-0001
Раковина S50, 55 см, цвет белый

3 990 руб.

6936B003-7035
Пьедестал

1 680 руб.

S50

5302B003-0001
Раковина S50, 60 см, цвет белый

5 190 руб.

6936B003-7035
Пьедестал

1 680 руб.

S50

S50
5306B003-0999
Угловая раковина S50 40 см, цвет белый 

4 240 руб.

6936B003-7035
Пьедестал

1 680 руб.
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9798B003-7200
Комплект пристенного унитаза 60 см, 
стандартное сиденье с механизмом 
смыва Geberit

15 490 руб.

9798B003-7201
Комплект пристенного унитаза 60 см 
с сиденьем с микролифтом 
и механизмом смыва Geberit

16 490 руб.

S50

9797B003-7204
Комплект безободкового унитаза S50 
Open-back с сиденьем микролифт, 
механизм Geberit 

20 490 руб.

S50

9003B003-7200
Комплект:
подвесной унитаз S50 с сиденьем 
с микролифтом, инсталляцией 748-5800-01 
и панелью управления 740-0480

21 490 руб.

S50

9003B003-7201
Комплект:
подвесной безободковый унитаз S50 
Rim-Ex с сиденьем с микролифтом, 
инсталляцией 742-5800-01 и панелью 
управления 740-0580

26 990 руб.

S50
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5318B003-0075
Подвесной унитаз S50, 52 см, цвет белый

6 900 руб.

5318B003-0850
Подвесной унитаз S50 с бидеткой, 52 см, 
цвет белый 

6 900 руб.

801-003-003
Стандартное сиденье, дюропласт

2 990 руб.

801-003-009
Сиденье с микролифтом, дюропласт

3 790 руб.

742-5800-01
Скрытая система смыва 3 / 6 л, 
глубина установки 12 см

11 890 руб.

740-0480
Панель системы смыва,  
цвет глянцевый хром

2 690 руб.

S50

5324B003-0288
Биде подвесное S50, 52 см, цвет белый, 
рекомендуется с рамой 780-5820

7 790 руб.

S50

5325B003-0288
Напольное биде S50

6 990 руб.

S50

7740B003-0075
Подвесной унитаз S50

9 030 руб.

104-003-009
Сиденье с микролифтом, дюропласт

4 490 руб.

S50
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S20
S20

5466B003-0001
Раковина накладная S20, 45 см

4 990 руб.

S20
5467B003-0001
Раковина накладная S20, 50 см

5 590 руб.
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S20
5468B003-0001
Раковина накладная S20, 55 см

6 190 руб.

S20
5463B003-0001
Раковина накладная S20, 45 см

5 590 руб.

S20
5465B003-0001
Раковина накладная S20, 55 см

6 790 руб.

S20
5474B003-0618
Раковина S20, встраиваемая снизу, 43 см

5 290 руб.
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S20
5502B003-0001
Раковина S20, 55 см

4 190 руб.

5529B003-0156
Пьедестал S20

2 490 руб.

5281B003-7201
Полупьедестал

2 620 руб.

S20
5503B003-0001
Раковина, 60 см

4 220 руб.

5529B003-0156
Пьедестал S20

2 490 руб.

5281B003-7201
Полупьедестал

2 620 руб.

S20
9800B003-7203
Комплект пристенного унитаза 61,5 см 
стандартное сиденье с механизмом 
смыва Geberit

14 130 руб.

9800B003-7204
Комплект пристенного унитаза 61,5 см 
с сиденьем с микролифтом 
и механизмом смыва Geberit

16 970 руб.

9800B003-7205
Комплект пристенного унитаза 
с функцией биде 61,5 см с сиденьем 
с микролифтом и механизмом смыва 
Geberit

16 970 руб.

S20
9819B003-7202
Комплект унитаза S20 Open-back 
с сиденьем с микролифтом 
и механизмом смыва Geberit

14 700 руб.
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S20
9004B003-7202
Комплект:
подвесной безободковый унитаз S20 
Rim-Ex с сиденьем с микролифтом, 
инсталляцией 742-5800-01 и панелью 
управления 740-0580

22 990 руб.

S20
5507B003-0101
Подвесной унитаз S20, 52 см

6 360 руб.
77-003-001
Сиденье для унитаза S20

2 990 руб.
77-003-009
Сиденье для унитаза S20,
с микролифтом

3 990 руб.
742-5800-01
Скрытая система смыва 3 / 6 л, 
глубина установки 12 см

11 890 руб.
740-0480
Панель системы смыва,  
цвет глянцевый хром

2 690 руб.
740-0580
Панель системы смыва, 
цвет глянцевый хром

2 490 руб.S20
9004B003-7204
Комплект:
подвесной унитаз S20 с сиденьем 
с микролифтом, инсталляцией 742-5800-01 
и панелью управления 740-0580

21 030 руб.
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S20
5509B003-0288
Напольное биде S20

5 890 руб.

S20
7741B003-0075
Подвесной унитаз S20, 52 см

6 390 руб.

800-003-009
Сиденье для унитаза с микролифтом

2 990 руб.

800-003-001
Сиденье для унитаза стандартное

1 990 руб.

Diana
9816B003-7201
Комплект напольного унитаза Open-back 
60 см от стены, сиденье микролифт, 
с механизмом смыва Geberit

14 290 руб.
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Zentrum 5786B003-0001
Раковина Zentrum, 60 см

2 860 руб.

6936B003-7035
Пьедестал

1 680 руб.

Zentrum

9012B003-7201
Комплект пристенного унитаза 60 см 
со стандартным сиденьем, механизм
смыва Geberit

12 540 руб.

9012B003-7202
Комплект пристенного унитаза 60 см 
с сиденьем микролифт, механизм Geberit

14 240 руб.

Zentrum



82 83

Zentrum
9012B003-7203
Комплект унитаза Open-back 60 см 
со стандартным сиденьем, механизм
смыва Geberit

11 490 руб.

9012B003-7204
Комплект унитаза Open-back 60 см 
с сиденьем микролифт, механизм Geberit

12 090 руб.

9012B003-7200
Комплект пристенного унитаза с бачком 
моноблок с сиденьем микролифт, 
механизм Geberit

19 990 руб.

Zentrum
9012B003-7205
Комплект подвесного унитаза 
со стандартным сиденьем, инсталляцией 
и панелью управления

18 330 руб.

9012B003-7206
Комплект подвесного унитаза Zentrum  
с сиденьем с микролифтом, 
инсталляцией и панелью управления

19 920 руб.

Zentrum

5788B003-0075
Приставной унитаз Zentrum

6 490 руб.

94-003-001
Сиденье для унитаза Zentrum

2 990 руб.

801-003-009
Сиденье с микролифтом для унитаза 
Zentrum

3 790 руб.

Zentrum
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5785B003-0075
Подвесной унитаз Zentrum, 50 см

5 990 руб.

94-003-001
Сиденье для унитаза Zentrum

2 990 руб.

801-003-009
Сиденье с микролифтом для унитаза 
Zentrum

3 790 руб.

Zentrum

5795B003-0075
Подвесной безободковый унитаз  
Zentrum Rim-Ex

8 990 руб.

94-003-001
Сиденье для унитаза Zentrum

2 990 руб.

801-003-009
Сиденье с микролифтом для унитаза 
Zentrum

3 790 руб.

Zentrum
Form300
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Form300
9602B003-7650
Комплект:
раковина Form300 c пьедесталом

4 130 руб.

7755B003-0075
Подвесной унитаз Form300

13 990 руб.

72-003-309
Сиденье для унитаза с микролифтом

3 990 руб.

Form300Form300
9729B003-1162
Комплект:
напольный унитаз Form300, бачок, 
механизм смыва на 3 / 6 л, стандартное 
сиденье с металлическими петлями

11 490 руб.

9729B003-7200
Комплект:
напольный унитаз, бачок,
механизм смыва на 3 / 6 л, 
сиденье с микролифтом

12 490 руб.

Form300
9812B003-7203
Комплект:
подвесной унитаз Form300 с сиденьем
микролифт, 742-5800-01 инсталляция,  
740-0680 панель управления 

23 990 руб.
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Grand
Grand

9763B003-7200
Комплект унитаза Grand c сиденьем 
с микролифтом

8 940 руб.

9763B003-0567
Комплект Grand-1 без бидетки:
напольный унитаз, бачок,
механизм смыва на 3 / 6 л, стандартное 
сиденье с металлическими петлями

8 040 руб.

9763B003-1206
Комплект Grand-2 с бидеткой:
напольный унитаз, бачок, 
механизм смыва на 3 / 6 л, стандартное 
сиденье с металлическими петлями

7 900 руб.
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Normus
Normus

9600B003-7650
Комплект:
раковина Normus с пьедесталом

2 660 руб.

Normus
6855B003-0353
Подвесной унитаз Normus

3 890 руб.

800-003-001
Сиденье для унитаза стандартное

1 990 руб.

800-003-009
Сиденье для унитаза с микролифтом

2 990 руб.
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Normus
9773B003-7201
Комплект Normus-1:
подвесной унитаз со скрытой системой 
смыва на 3 / 6 л, стандартное сиденье 
с металлическими петлями, 
740-0500 панель системы смыва 
с механическими кнопками, цвет белый 
(панель управления двойная)

13 180 руб.

9773B003-7202
Комплект Normus-2:
подвесной унитаз со скрытой системой 
смыва на 3 / 6 л, стандартное сиденье 
с металлическими петлями, 
740-0580 панель системы смыва 
с механическими кнопками, цвет хром 
(панель управления двойная)

13 910 руб.

9773B003-7203
Комплект Normus-3:
подвесной унитаз со скрытой системой 
смыва на 3 / 6 л, стандартное сиденье 
с металлическими петлями,  
740-0585 панель системы смыва 
с механическими кнопками, цвет матовый 
хром (панель управления двойная)

14 150 руб.
Normus

9705B003-7200
Комплект:
напольный унитаз Normus Facelift, 65 см, 
бачок, механизм смыва на 3 / 6 л, сиденье 
с микролифтом

9 550 руб.

9705B003-7201
Комплект:
напольный унитаз Normus Facelift, 65 см, 
бачок, механизм смыва на 3 / 6 л, сиденье 
стандарт

8 480 руб.

Normus
9773B003-7200
Комплект Normus: 
сиденье с микролифтом,  
панель смыва, цвет хром 

14 490 руб.
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Arkitekt
Arkitekt

6069B003-0012
Раковина Arkitekt, встраиваемая снизу, 
52 см, цвет белый

2 520 руб.

Arkitekt
4047B003-0001
Мебельная раковина Arkitekt 66 см, 
возможна установка как на столешницу, 
так и отдельно к стене

2 590 руб.
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6147B003-0001
Раковина Arkitekt, 60 см, цвет белый

5 690 руб.

Arkitekt

Arkitekt
9005B003-7211
Комплект: подвесной унитаз 
Arkitekt, с сиденьем из дюропласта, 
металлические петли, 742-5800-01 
инсталляция, 740-0680 панель управления

15 990 руб.

Arkitekt

Arkitekt
6201B003-0199
Писсуар Arkitekt, цвет белый 

4 690 руб.

9754B003-7200
Угловой унитаз Arkitekt со стандартным 
сиденьем

10 050 руб.

9754B003-7201
Угловой унитаз Arkitekt с сиденьем 
микролифт

10 810 руб.
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Arkitekt
6202B003-0198
Писсуар Arkitekt, цвет белый,  
подвод воды сверху

4 690 руб.

Arkitekt
5999B003-5555
Писсуар Arkitekt с ИК-датчиком, батарея

31 490 руб.

5999B003-5556
Писсуар Arkitekt с ИК-датчиком, сеть

35 790 руб.

Arkitekt
6107B003-0075
Подвесной унитаз Arkitekt

4 990 руб.

800-003-001
Сиденье для унитаза стандартное

1 990 руб.

800-003-009
Сиденье для унитаза с микролифтом

2 990 руб.



Сопутствующие товары
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Efes
37-013-301
Сиденье для унитаза Efes,  
дерево, цвет каштановый

11 590 руб.

Form 500
97-003-009
Сиденье для унитаза Form 500, 
дюропласт, с микролифтом

3 990 руб.

Nuova / Serenada
95-003-009
Сиденье для унитаза с микролифтом, 
дюропласт, металлические петли

8 190 руб.

S50
801-003-003
Сиденье для унитаза S50,
дюропласт, металлические петли

2 990 руб.

801-003-009
Сиденье для унитаза S50, 
дюропласт, с микролифтом

3 790 руб.

72-003-309
Сиденье для унитаза S50, 
с микролифтом

3 990 руб.

S20
77-003-001
Сиденье для унитаза S20

2 990 руб.

77-003-009
Сиденье для унитаза S20, 
с микролифтом

3 990 руб.

Arkitekt
800-003-001
Сиденье дюропласт, 
металлические петли

1 990 руб.

800-003-009
Универсльное сиденье для унитаза

2 990 руб.
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D-Light
104-003-001
Сиденье для унитаза D-Light

3 490 руб.

Sento
100-003-009
Сиденье для унитаза Sento, 
цвет белый

4 990 руб.

Sunrise
75-003-009
Сиденье для унитаза Sunrise, 
дюропласт, с микролифтом

7 390 руб.

Sento
86-003-009
Сиденье для унитаза Sento, 
дюропласт, с микролифтом

3 990 руб.

Zentrum
94-003-001
Сиденье для унитаза Zentrum, 
цвет белый

2 990 руб.

Seat
110-003-019
Универсальное тонкое сиденье, 
круглое, дюропласт, с микролифтом, 
металлические петли

4 990 руб.
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Seat
801-003-001
Сиденье для унитаза

2 990 руб.

750-5800-01
Скрытая система смыва на 3 / 6 л, 
Professional

12 990 руб.

Инсталяции

748-5800-01
Скрытая система смыва на 3 / 6 л, глубина 
установки 9–12 см

12 490 руб.

Инсталяции

700-1873
Комплект: скрытая система смыва  
742-5800-01 и кнопка Sirius 740-0480

12 990 руб.

Инсталяции

Инсталяции
742-5800-01
Скрытая система смыва 3 / 6 л,  
глубина установки 12 см

11 890 руб.

320-1131
Зеркало с изменяемым углом наклона

14 990 руб.
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740-0480
Панель системы смыва, цвет глянцевый 
хром, для инсталляций 742-ххх-ххх, 
748-ххх-хх и 750-ххх-хх

2 690 руб.

740-0486
Панель смыва Sirius с повехностью 
защищенной от пятен Antifingerprint, 
для инсталляций 742-ххх-ххх, 748-ххх-хх 
и 750-ххх-хх

3 490 руб.

740-0411
Панель смыва Sirius, цвет черный, 
для инсталляций 740-xxx-xx и 742-xxx-xx

2 990 руб.

720-0180
Панель смыва Uno глянцевый хром 
для инсталляций 720-xxx-xx 

1 990 руб.

Инсталяции
742-1730-01
Скрытый бачок для приставных 
пристенных унитазов 3 / 6 л

5 290 руб.

Инсталяции
720-5800-01
Скрытая система смыва на 3 / 6 л, Uno 
совместима только с кнопкой 720-0180

9 990 руб.

780-5820
Рама для подвесного биде,  
для стен из ГВЛ

7 990 руб.

Инсталяции
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740-0680
Панель смыва Loop R (глянцевый хром) 
для инсталляций 742-ххх-ххх, 748-ххх-хх 
и 750-ххх-хх

2 490 руб.

740-0780
Панель смыва Loop, цвет глянцевый хром, 
для инсталляций 742-ххх-ххх, 748-ххх-хх 
и 750-ххх-хх

2 490 руб.

740-0940
Панель смыва Loop O металлическая 
антивандальная для инсталляций  
742-ххх-ххх, 748-ххх-хх и 750-ххх-хх

5 990 руб.

740-1121
Панель системы смыва Select, цвет 
глянцевый хром, для инсталляций 
742-ххх-ххх, 748-ххх-хх и 750-ххх-хх

9 590 руб.

740-0580
Панель смыва Loop, цвет глянцевый хром, 
для инсталляций  742-ххх-ххх, 748-ххх-хх 
и 750-ххх-хх

2 490 руб.

740-0485
Панель системы смыва Sirius, цвет 
матовый хром, для инсталляций  
742-ххх-ххх, 748-ххх-хх и 750-ххх-хх

3 190 руб.



Мебель
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Nest Trendy

АНТРАЦИТ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ТЕКСТУРА  
НАТУРАЛЬНОГО 

ДЕРЕВА

СЕРЫЙ ДУБ ВСТРОЕННАЯ 
ПОДСТВЕТКА

ПЛАВНОЕ 
ЗАКРЫТИЕ

СЕНСОРБЕЛЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ЦВЕТ

Nest Trendy
56175
Шкаф с зеркальной дверцей, 80 см, 
цвет натуральная древесина

49 990 руб.

Nest Trendy
56441
Секция под раковину, 80 см,  
цвет белый глянцевый

99 990 руб.

56147
Секция под раковину, 80 см, 
цвет натуральная древесина

99 990 руб.



117

БЕЛЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ЗОЛОТИСТАЯ
ВИШНЯ

ПЛАВНОЕ 
ЗАКРЫТИЕ

ЦВЕТ

S50

S50
56068
Шкаф с раковиной, 80 см,
цвет белый глянцевый

34 990 руб.

S50
56066
Шкаф с раковиной, 60 см,
цвет белый глянцевый

30 990 руб.
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S20

БЕЛЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ЗОЛОТИСТАЯ
ВИШНЯ

ПЛАВНОЕ 
ЗАКРЫТИЕ

ЦВЕТ

S20
54782
Шкаф с раковиной, 65 см,  
цвет белый глянцевый

19 990 руб.
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Vision
57119
Шкаф с раковиной, 65 см,  
цвет белый глянцевый

20 990 руб.

57121
Шкаф с раковиной, 85 см,  
цвет белый глянцевый

22 990 руб.

Vision
57123
Шкаф с раковиной, 65 см,  
цвет белый глянцевый

31 990 руб.

57125
Шкаф с раковиной, 85 см,  
цвет белый глянцевый

33 990 руб.

Зеркала

 

 

ELITE

ПЛАВНОЕ 
ЗАКРЫТИЕ

ВСТРОЕННАЯ 
ПОДСВЕТКА

ЦВЕТ

ТЕКСТУРНЫЙ 
ЧЕРНЫЙ

СЕРЫЙ 
ДУБ

БЕЛЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ОРЕХ ЗОЛОТИСТАЯ
ВИШНЯ

ДУББРОНЗОВЫЙ
МЕТАЛЛИК

СЕРЫЙ
МЕТАЛЛИК

ТЕМНЫЙ 
ДУБ

CLASSIC
МДФ

БЕЛЫЙ ЗОЛОТИСТАЯ
ВИШНЯ

ЦВЕТ

БЕЛЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

ОРЕХ БРОНЗОВЫЙ
МЕТАЛЛИК

ДУБ ПЛАВНОЕ 
ЗАКРЫТИЕ
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56860
Зеркальный шкаф Elite, 60 см

14 690 руб.

56861
Зеркальный шкаф Elite  
с подсветкой, 80 см

15 890 руб.

Elite

56770
Зеркальный шкаф Elite с подсветкой, 
80 см, цвет белый глянцевый

32 990 руб.

Elite



Ванны
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Neon

Neon

52540001000
Прямоугольная ванна Neon, 180×80 см

26 690 руб.

51460001000
Передняя панель Neon, 180 см

9 890 руб.

51610001000
Боковая панель Neon, 80 см

6 890 руб.

59990254000
Ножки для ванны

4 990 руб.

5601091
Сифон

4 990 руб.

Neon180x80

Neon180x80
52280001000
Прямоугольная ванна Neon, 170×75 см

19 790 руб.

51480001000
Передняя панель Neon, 170 см

8 290 руб.

51620001000
Боковая панель Neon, 75 см

5 690 руб.

59990228000
Ножки для ванны

4 690 руб.

5601091
Сифон

4 990 руб.



129

Neon

Neon

52530001000
Ванна Neon, 170×70 см

19 090 руб.

51480001000
Передняя панель Neon, 170 см

8 290 руб.

51630001000
Боковая панель Neon, 70 см

4 990 руб.

59990251000
Ножки для ванны Neon

4 290 руб.

5601091
Сифон Silfra

4 990 руб.

52520001000
Ванна Neon, 160×70 см

19 090 руб.

51490001000
Фронтальная панель Neon, 160 см

8 190 руб.

51630001000
Боковая панель Neon, 70 см

4 990 руб.

59990251000
Ножки для ванны Neon

4 290 руб.

5601091
Сифон Silfra

4 990 руб.
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Neon

Neon150x70

52510001000
Прямоугольная ванна Neon, 150×70 см

17 190 руб.

51500001000
Передняя панель Neon, 150 см

6 790 руб.

51630001000
Боковая панель Neon, 70 см

4 990 руб.

59990251000
Ножки для ванны

4 290 руб.

5601091
Сифон

4 990 руб.

Neon150x70
55180001000
Прямоугольная ванна Balance, 170×70 см

15 590 руб.

51480001000
Передняя панель Balance, 170 см

8 290 руб.

51630001000
Боковая панель Balance, 70 см

4 990 руб.

59990518000
Ножки для ванны

4 190 руб.

5601091
Сифон Silfra

4 990 руб.

Balance

56650001000
Душевая система System 06

• Переключатель на 3 положения
• Ручной душ
• Форсунки Anti-Сalc устойчивы 

к известковым отложениям

34 590 руб.

System 06

MOVE
57250006000
Душевая система Move, белый

• Алюминиевый корпус 
c термоформированным покрытием

• Форсунки Anti-Сalc устойчивы 
к известковым отложениям

• Излив в нижней части 
с переключателем на ручной душ

• Ручной душ в комплекте

34 290 руб.



4

Гигиена 

При изготовлении всех типов ванн и душевых 
поддонов используется чистый акрил. Это 
обеспечивает нашим изделиям уникальные 
гигиенические свойства. 

Износостойкость 

При изготовлении продукции VitrA мы используем 
акриловые листы. Их устойчивость к естественному 
износу проверяется с помощью 10-летнего 
исследования TUBITAK (Научный и Технологический 
Совет Турции).

10

Функциональность 

Трубы и соединительные детали ванн и душевых 
поддонов VitrA разработаны таким образом, чтобы 
полностью исключить возможность засорения и 
загрязнения сточных систем.

Устойчивость 

Ванны VitrA имеют 6 точек опоры. Тестирование 
устойчивости проводится с использованием 
нагрузки в 150 кг. 

150 kg

Практичные и удобные решения для ванных комнат

Испытание на долговечность 

100 % гидромассажных систем VitrA подлежат 
полной проверке качества. Гидромассажные 
насосы проходят тест на устойчивость 
к электрическому напряжению до 1100 V.

Качество 

Износостойкость ванн и душевых поддонов  
VitrA, произведенных из полнолитьевых акриловых 
листов Lucite, подтверждена сертификатами, 
соответствующими международным стандартам. 

%100



Смесители
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A42329EXP
Смеситель для раковины Memoria

17 010 руб.
• Силиконовый скрытый аэратор
• Макс. расход 9 л/мин
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры

A42331EXP
Смеситель для раковин-чаш Memoria

20 690 руб.
• Силиконовый скрытый аэратор
• Макс. расход 9 л/мин
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры

Memoria

Memoria

Memoria
A4231457EXP
Встраиваемый смеситель для раковины 
Memoria

24 600 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Панель: 270x72 мм
• Вентиль с углом поворота 90°
• Силиконовый скрытый аэратор
• Макс. расход 9 л/мин
• Скрытая часть включена в комплект

A47015EXP
Смеситель для ванны с термостатом 
AquaHeat

15 670 руб.
• Автостоп при отсутствии потока холодной 

воды
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Переключатель
• Термостатический картридж
• Керамический вентиль с углом поворота 90°

AquaHeat
A47055EXP
Смеситель для душа с термостатом 
AquaHeat

16 790 руб.
• Автостоп при отсутствии потока холодной 

воды
• Термостатический картридж
• Керамический вентиль с углом поворота 90°
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Совместим с душевой колонной A45598EXP
• Подключение душа сверху

AquaHeat

AquaMed
A42312EXP
Смеситель AquaMed для раковины
(для людей с ограниченными
физическими возможностями)

8 550 руб.
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Макс. расход 9 л/мин 
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Nest Trendy
A42300EXP
Смеситель Nest Trendy для раковины

6 630 руб.
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Макс. расход 9 л/мин
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры

A42301EXP
Смеситель Nest Trendy для раковин-чаш 
с высоким изливом

8 620 руб.
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Макс. расход 9 л/мин
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры

Nest Trendy

Nest Trendy
A42242EXP
Смеситель Nest Trendy для ванны/душа 

10 350 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Переключатель с блокировкой
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Силиконовый аэратор

Nest Trendy
A47099EXP
Nest Trendy Смеситель для ванны/душа 
с термостатом

13 970 руб.
• Автостоп при отсутствии потока холодной 

воды
• С предохранительным стопором при 38 °C
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Переключатель с блокировкой
• Термостатический картридж
• Силиконовый скрытый аэратор
• Керамический вентиль с углом поворота 90°

A42229EXP
Встраиваемый смеситель для душа Nest 
Trendy (внешняя часть), используется 
с A42213EXP

3 920 руб.
• Скрытая часть A42213EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Комплект включает: панель и рычаг
• Скрытая часть приобретается отдельно

Nest Trendy

Nest Trendy
A42213EXP
Универсальная внутренняя часть 
для встраиваемых смесителей для душа, 
совместим с A42229EXP

4 610 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Возможно подключение одного из следующих 

типов оборудования: душевой излив, верхний 
душ, ручной душ (через выход на ручной душ)

• Картридж с регулятором расхода 
и температуры

• Внешняя часть приобретается отдельно
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A41949EXP
Универсальная внутренняя часть 
для встраиваемых смесителей для ванны 
и душа, совместим с A42227EXP

5 030 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Возможно подключить два из следующих 

типов оборудования: душевой излив, верхний 
душ, ручной душ (через выход на ручной душ)

• Картридж с регулятором расхода 
и температуры

• Внешняя часть приобретается отдельно

Nest Trendy

Nest Trendy
A42302EXP
Смеситель Nest Trendy для биде 
с донным клапаном

12 640 руб.
• Поворотный скрытый аэратор
• Макс. расход 9 л/мин
• Не совместим с биде без перелива

Nest Trendy
A42227EXP
Встраиваемый смеситель Nest Trendy 
для ванны и душа (внешняя часть), 
используется с A41949EXP

4 420 руб.
• Скрытая часть A41949EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Комплект включает: панель, переключатель 

и рычаг
• Скрытая часть приобретается отдельно

T4
A41243EXP
Смеситель для раковин-чаш T4, 
каскадный излив

21 180 руб.
• Макс. расход 8 л/мин
• Джойстик
• Каскадный излив

T4
A41242EXP
Смеситель Т4 для раковины, 
каскадный излив

9 350 руб.
• Макс. расход 8 л/мин
• Джойстик
• Каскадный излив

Matrix
A41753EXP
Смеситель для раковины Matrix

6 090 руб.
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Макс. расход 9 л/мин
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Juno
A40868EXP
Смеситель Juno для ванны/душа 

8 200 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Переключатель с блокировкой
• Вентили с углом поворота 90°

Matrix
A41762EXP
Смеситель ванна/душ Matrix

9 090 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Переключатель с блокировкой
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Скрытый аэратор со слотом под монету

A40862EXP
Смеситель Juno для раковины

5 890 руб.
• Вентили с углом поворота 90°
• Фиксированнй излив
• Макс. расход 9 л/мин

Juno

Juno
A40867EXP
Cмеситель Juno для душа 

6 350 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Вентили с углом поворота 90°

A42045EXP
Juno Смеситель для кухни

8 320 руб.
• Вентили с углом поворота 90°
• Поворотный излив
• Макс. расход 9 л/мин

Juno

Pure
A41260EXP
Смеситель Pure для раковины

5 800 руб.
• Силиконовый аэратор
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Макс. расход 9 л/мин
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Pure
A42239EXP
Встраиваемый смеситель Pure 
для раковины (внешняя часть)

4 920 руб.
• Скрытая часть A42230EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Силиконовый аэратор с функцией самоочистки
• Со специальным регулятором расхода 9 л/мин
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Скрытая часть приобретается отдельно

A42230EXP
Универсальная встроенная часть 
(совместима с A42239EXP)

3 590 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Внешняя часть приобретается отдельно

Pure

A42381EXP
Смеситель для ванны/душа

9 810 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Силиконовый аэратор
• Переключатель с блокировкой

Pure

Pure
A41270EXP
Смеситель Pure, встраиваемый на борт
ванны, под 4 отверстия

21 990 руб.
• Силиконовый аэратор
• Подвижный излив
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Pure ручной душ и шланг chroma-tech включены 

в комплект
• Длина душевого шланга: 2000 мм
• Мембрана удаляет воду с поверхности шланга 

после использования

Pure
A41263EXP
Смеситель Pure для биде 
c донным клапаном

8 560 руб.
• Поворотный силиконовый аэратор с шаровым 

креплением 
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 9 

л/мин
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Не совместим с биде без перелива

Flo S
A41936EXP
Смеситель Flo S для раковины

4 990 руб.
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Макс. расход 9 л/мин
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры 
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Flo S
A41937EXP
Смеситель Flo S для ванны/душа

7 770 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Переключатель с блокировкой

Flo S
A41938EXP
Cмеситель Flo S для душа

6 720 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Совместим с душевой системой A45598EXP
• Выход на ручной душ в верхней части

X-Line
A42321EXP
Смеситель X-Line для раковины

4 430 руб.
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Макс. расход 9 л/мин

X-Line
A42322EXP
Смеситель для раковин-чаш X-Line

5 970 руб.
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Макс. расход 9 л/мин

X-Line
A42324EXP
Смеситель X-Line для ванны/душа

6 890 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Переключатель с блокировкой
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры

X-Line
A42115EXP
Смеситель X-Line для кухни

8 660 руб.
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Поворотный излив 360°
• Макс. расход 9 л/мин
• Может быть право- и левосторонним
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X-Line
A42252EXP
Встраиваемый смеситель для душа 
X-Line (внешняя часть), используется 
с A42213EXP

2 360 руб.
• Скрытая часть A42213EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Комплект включает: панель, переключатель 

и рычаг
• Скрытая часть приобретается отдельно

X-Line
A42323EXP
Смеситель X-Line для биде с донным 
клапаном

9 000 руб.
• Поворотный аэратор с шаровым креплением 
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 

9 л/мин
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Не совместим с биде без перелива

X-Line
A42213EXP
Универсальная внутренняя часть 
для встраиваемых смесителей для душа

4 610 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Возможно подключение одного из следующих 

типов оборудования: душевой излив, верхний 
душ, ручной душ (через выход на ручной душ)

• Картридж с регулятором расхода 
и температуры

• Внешняя часть приобретается отдельно

X-Line
A42251EXP
Встраиваемый смеситель для ванны 
и душа X-Line (внешняя часть), 
используется с A41949EXP

3 040 руб.
• Скрытая часть A441949EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Комплект включает: панель и рычаг
• Скрытая часть приобретается отдельно

Q-Line
A40775EXP
Смеситель Q-Line для раковины

4 180 руб.
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Аэратор с поворотом +/- 7°
• Макс. расход 9 л/мин

X-Line
A41949EXP
Универсальная внутренняя часть 
для встраиваемых смесителей для ванны 
и душа

5 030 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Возможно подключить два из следующих типов 

оборудования: душевой излив, верхний душ, 
ручной душ (через выход на ручной душ)

• Картридж с регулятором расхода 
и температуры

• Внешняя часть приобретается отдельно
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Q-Line
A40778EXP
Смеситель Q-line для ванны/душа

5 700 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Переключатель с блокировкой
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры

Q-Line
A42132EXP
Смеситель Q-Line для кухни

7 530 руб.
• Поворотный излив 360°
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Водосберегающий аэратор обеспечивает макс. 

расход 9 л/мин

Q-Line
A40798EXP
Смеситель Q-Line для раковин-чаш 
(устанавливается на столешницу)

7 610 руб.
• Аэратор с поворотом +/- 7°
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Макс. расход 9 л/мин

Axe S
A41069EXP
Смеситель Axe S для раковины

4 130 руб.
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Макс. расход 9 л/мин
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры

Axe S
A41070EXP
Смеситель Axe S для ванны/душа

5 100 руб.
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Переключатель с блокировкой

Minimax S
A41984EXP
Смеситель Minimax S для раковины

3 500 руб.
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Макс. расход 9 л/мин
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Minimax S
A41994EXP
Смеситель Minimax S для ванны/душа

4 720 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Переключатель с блокировкой
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Скрытый аэратор со слотом под монету

Minimax S
A41986EXP
Minimax S смеситель для раковины  
(с донным клапаном)

4 820 руб.
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Макс. расход 9 л/мин
• Не совместим с раковиной без перелива

Minimax S
A41990EXP
Высокий смеситель Minimax S 
для раковины

5 080 руб.
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Макс. расход 9 л/мин

Minimax S
A42224EXP
Встраиваемый смеситель для душа 
Minimax S (внешняя часть), используется 
с A42213EXP

2 440 руб.
• Скрытая часть A42213EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Комплект включает: панель и рычаг
• Скрытая часть приобретается отдельно

Minimax S
A41988EXP
Смеситель Minimax S для биде  
с донным клапаном

6 850 руб.
• Поворотный аэратор с шаровым креплением 
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 9 

л/мин
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Не совместим с биде без перелива

Minimax S
A42091EXP
Смеситель Minimax S для кухни

5 940 руб.
• Скрытый водосберегающий аэратор 

обеспечивает макс. расход 9 л/мин
• Поворотный излив
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Может быть право- и левосторонним
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Minimax S
A42210EXP
Встраиваемый смеситель для ванны 
и душа Minimax S (внешняя часть), 
используется с A41949EXP

3 170 руб.
• Скрытая часть A441949EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Комплект включает: панель и рычаг
• Скрытая часть приобретается отдельно

Minimax S
A42213EXP
Универсальная внутренняя часть 
для встраиваемых смесителей для душа

4 610 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Возможно подключение одного из следующих 

типов оборудования: душевой излив, верхний 
душ, ручной душ (через выход на ручной душ)

• Картридж с регулятором расхода 
и температуры

• Внешняя часть приобретается отдельно

A41949EXP
Универсальная внутренняя часть 
для встраиваемых смесителей для ванны 
и душа, совместим с A42227EXP

5 030 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Возможно подключить два из следующих 

типов оборудования: душевой излив, верхний 
душ, ручной душ (через выход на ручной душ)

• Картридж с регулятором расхода 
и температуры

• Внешняя часть приобретается отдельно

Minimax S

Minimax S
A49153EXP
Набор смесителей Minimax S 3 в 1 
(смеситель для раковины, смеситель
для ванны и душа, душевой гарнитур 
5-режимный)

11 390 руб.

Смеситель для раковины Смеситель для ванны / душа Душевой гарнитур
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Dynamic S
A40950EXP
Смеситель Dynamic S для раковины

3 280 руб.
• Аэратор с поворотом +/- 7°
• Макс. расход 9 л/мин

Dynamic S
A40962EXP
Dynamic S смеситель для раковины 
(с донным клапаном)

4 300 руб.
• Аэратор с поворотом +/- 7°
• Макс. расход 9 л/мин
• Не совместим с раковиной без перелива

Dynamic S
A40953EXP
Смеситель Dynamic S для ванны/душа

4 430 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Переключатель с блокировкой

Dynamic S
A40954EXP
Смеситель Dynamic S для душа

3 750 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма

Dynamic S
A42038EXP
Смеситель Dynamic S для ванны/душа 
с длинным поворотным изливом

6 580 руб.

A40952EXP
Смеситель Dynamic S для биде 
с донным клапаном

4 970 руб.
• Поворотный аэратор с шаровым креплением
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 

9 л/мин
• Не совместим с биде без перелива

Dynamic S
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Dynamic S
A49152EXP
Набор из 3 смесителей Dynamic S 3 в 1
(смеситель для раковины, смеситель 
для ванны и душа, душевой гарнитур 
3-режимный)

10 790 руб.

Смеситель для раковины Смеситель для ванны / душа Душевой гарнитур

Dynamic S
A42213EXP
Универсальная внутренняя часть 
для встраиваемых смесителей для душа

4 610 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Возможно подключение одного из следующих 

типов оборудования: душевой излив, верхний 
душ, ручной душ (через выход на ручной душ)

• Картридж с регулятором расхода 
и температуры

• Внешняя часть приобретается отдельно
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Внешняя часть приобретается отдельно

A42125EXP
Смеситель Dynamic S для кухни

5 720 руб.
• Поворотный излив 360°
• Аэратор с поворотом +/- 7° с регулятором 

потока обеспечивает макс. расход 9 л/мин

Dynamic S

Dynamic S
A42225EXP
Встраиваемый смеситель для душа 
Dynamic S (внешняя часть), используется 
с A42213EXP

2 180 руб.
• Скрытая часть A42213EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Комплект включает: панель и рычаг
• Скрытая часть приобретается отдельно
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Dynamic S
A42211EXP
Встраиваемый смеситель для ванны 
и душа Dynamic-S (внешняя часть), 
используется с A41949EXP

3 070 руб.
• Скрытая часть A441949EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Комплект включает: панель и рычаг
• Скрытая часть приобретается отдельно

A41949EXP
Универсальная внутренняя часть 
для встраиваемых смесителей для ванны 
и душа, совместим с A42227EXP

5 030 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Возможно подключить два из следующих 

типов оборудования: душевой излив, верхний 
душ, ручной душ (через выход на ручной душ)

• Картридж с регулятором расхода 
и температуры

• Внешняя часть приобретается отдельно

Dynamic S

Solid S
A42440EXP
Смеситель Solid S для раковины

3 230 руб.
• Покрытие хром
• Высота излива: 115 мм
• Длина излива: 73 мм
• Картридж с регулятором расхода воды 

и температуры
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 

9 л/мин

Solid S
A42441EXP
Смеситель Solid S для раковины

3 980 руб.
• Покрытие хром
• Высота излива: 115 мм
• Длина излива: 73 мм
• Картридж с регулятором расхода воды 

и температуры
• Скрытый аэратор со слотом под монету
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 

9 л/мин
• Не совместим с раковиной без перелива
• Скрытая часть приобретается отдельно

Solid S
A42444EXP
Смеситель Solid S для ванны/душа

3 980 руб.
• Покрытие хром
• Переключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Переключатель с блокировкой
• Длина излива: 154 мм
• Картридж с регулятором расхода воды 

и температуры
• Скрытый аэратор со слотом под монету

Solid S
A42445EXP
Смеситель Solid S для душа

3 330 руб.
• Подключение душевого шланга 1/2 дюйма
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Solid S
A42447EXP
Встраиваемый смеситель для душа 
Solid S (внешняя часть), используется 
с A42213EXP

1 950 руб.
• Покрытие хром
• Скрытая часть A42213EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Комплект включает: панель и рычаг
• Скрытая часть приобретается отдельно

Solid S
A42213EXP
Универсальная внутренняя часть 
для встраиваемых смесителей для душа

4 610 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Возможно подключение одного из 

следующих типов оборудования: душевой 
излив, верхний душ, ручной душ (через выход 
на ручной душ)

• Картридж с регулятором расхода 
и температуры

• Внешняя часть приобретается отдельно
• Картридж с регулятором расхода 

и температуры
• Внешняя часть приобретается отдельно

Solid S
A42446EXP
Встраиваемый смеситель для ванны/душа 
Solid S (внешняя часть), используется 
с A41949EXP

2 060 руб.
• Скрытая часть A441949EXP устанавливается 

при монтаже стены
• Комплект включает: панель и рычаг
• Скрытая часть приобретается отдельно

A49227EXP
Набор из 3 смесителей Solid-S 3 в 1 
(смеситель для раковины, смеситель 
для ванны и душа, душевой гарнитур 
с функцией Aquaspray)

9 490 руб.

Solid S

Смеситель для раковины Смеситель для ванны / душа Душевой гарнитур
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Сет с гигиеническим душем
A49226EXP
Готовый сет с гигиеническим 
душем (смеситель, скрытая часть, 
гигиенический душ, держатель)

9 290 руб.

Гигиенический душ Встраиваемый смеситель

Выход на ручной душ

Универсальная внутренняя часть
для встраиваемых смесителей

A41949EXP
Универсальная внутренняя часть 
для встраиваемых смесителей для ванны 
и душа, совместим с A42227EXP

5 030 руб.
• Скрытая часть устанавливается при монтаже 

стены
• Возможно подключить два из следующих 

типов оборудования: душевой излив, верхний 
душ, ручной душ (через выход на ручной душ)

• Картридж с регулятором расхода 
и температуры

• Внешняя часть приобретается отдельно

Solid S

A41057EXP
Смеситель Punto Fuga для ванны/душа

4 720 руб.
• Покрытие хром
• Переключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Длина излива: 167 мм
• Керамический картридж

Punto Fuga

Punto Fuga
A41056EXP
Смеситель Punto Fuga для раковины

3 020 руб.
• Покрытие хром
• Длина излива: 105 мм
• Высота излива: 85 мм
• Керамический картридж
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Punto Viva
A41044EXP
Смеситель Punto Viva для раковины

2 240 руб.
• Покрытие хром
• Длина излива: 123 мм
• Высота излива: 68 мм
• Керамический картридж

Punto Viva
A41045EXP
Смеситель Punto Viva для ванны/душа

3 320 руб.
• Покрытие хром
• Переключение душевого шланга 1/2 дюйма
• Длина излива: 158 мм
• Керамический картридж

Душевые программы
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Samba 3F
A45680EXP
Набор для душа Samba 3F: штанга 
и ручной душ 3-режимный

3 770 руб.
• 3 типа струи: Aquamassage, 

Aquamassage+Aquaspray, Aquaspray
• G 1/2”-G 1/2”
• Легкое перемещение держателя
• Легкая очистка
• Длина шланга 1.750 мм–2.250 мм
• Держатель мыла
• 3/4”–1/2” адаптор включен в комплект
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 

8 л/мин

System Rain
A45597EXP
Душевой гарнитур с верхним душем

16 200 руб.
• Диаметр штанги ∅ 25 мм
• Телескопическое крепление верхнего душа
• 5-режимный ручной душ
• Подключение к смесителю с помощью 

шланга
• Душевой шланг 1.750 мм–2.250 мм
• Переключатель на штанге
• Должен использоваться со смесителем 

для ванны/душа или душа
• Не требует встроенной системы инсталляции

Samba 5F
A45655EXP
5F Набор для душа (штанга и ручной душ 
5-ти режимный) Samba

7 410 руб.
• 5 типов струи: Aquamassage+Aquaspray, 

Aquaspray, quamassage, 
Aquamassage+Aquasoft, Aquarain

• Легкое перемещение держателя
• Легкая очистка
• ∅ 160 мм
• Полимерный душевой шланг 1.750 мм
• 3/4”–1/2” адаптор включен в комплект
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 

12 л/мин

A45684EXP
Набор для душа (штанга и ручной душ) 
Sense

4 720 руб.
• Один тип струи: Aquaspray
• G 1/2”–G 1/2”
• Легкое перемещение держателя
• Держатель мыла
• Легкая очистка
• Душевой шланг 1.750 мм–2.250 мм
• 3/4”–1/2” адаптер включен в комплект
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 

6 л/мин

Sense

A45682EXP
5F Набор для душа (штанга и ручной душ 
5-ти режимный) Cozy

3 970 руб.
• 5 типов струи: Aquasoft, Aquaspray+Aquasoft, 

Aquaspray, Aquamassage+Aquaspray, 
Aquamassage

• G 1/2”–G 1/2”
• Легкое перемещение держателя
• Легкая очистка
• Душевой шланг 1.750 мм–2.250 мм
• Держатель мыла
• 3/4”–1/2” адаптер включен в комплект
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 

8 л/мин

Cozy

A45633EXP
Верхний душ Rain

4 580 руб.
• Один вид струи: Aquarain
• ∅ 195 мм
• Шаровое соединение, рекулировка угла 20° 

(±20°)
• Регулятор потока обеспечивает макс. расход 

18 л/мин

Верхний душ
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Верхний душ
A45651EXP
Душевой кронштейн (настенный)

5 010 руб.
• Встраиваемый в стену
• 332 мм

A45601EXP
Гигиенический душ 
(используется с A47027EXP и A45223EXP)
3 варианта подключения:
A47027EXP + A45223EXP + A41403EXP,
либо A42225EXP + A42213EXP + 
A45223EXP, либо A40954EXP

1 520 руб.
• Используется с выходом на ручной душ 

A45223EXP
• Хромированная пластиковая лейка
• Длина душевого шланга: 1200 мм
• G 3/8”–G 1/2” включен в комплект
• 2 типа струи

Гигиенический душ

A45534EXP
Гигиенический душ
(используется с A47027EXP и A45223EXP)
3 варианта подключения:
A47027EXP + A45223EXP + A41403EXP,
либо A42225EXP + A42213EXP + 
A45223EXP, либо A40954EX

1 910 руб.
• Используется с выходом на ручной душ 

A45223EXP
• Металлическая лейка
• Длина душевого шланга: 1200 мм
• G 3/8”–G 1/2” конектор включен в комплект

Гигиенический душ

A45223EXP
Выход на ручной душ Dynamic S

1 220 руб.
• Совместим со всеми ручными душами
• G 1/2”

Комплектующие

A45117EXP
U-образный сифон

2 020 руб.
• Для слива диаметром 1 1/4” дюйма
• Диапазон установки (вертикальный): 

30–105 мм
• Расстояние до стены: 125–278 мм

Сифон

A45123EXP
Сифон для раковины металлический

3 200 руб.
• Для слива диаметром 1 1/4” дюйма
• Диапазон установки (вертикальный): 
  69–125 мм
• Расстояние до стены: 76–290 мм

Сифон
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Сифон
A45109EXP
Пластиковый сифон с донным клапаном

350 руб.
• Расстояние до стены 250 мм
• Включает комплект слива для раковины

Сифон
A45122EXP
Сифон для кухонных раковин

2 270 руб.
• Для слива диаметром 1 1/4” дюйма
• Металлическая погружная труба
• Диапазон установки (вертикальный): 
  41–106 мм
• Расстояние до стены: 64–305 мм

A45148EXP
Донный клапан для раковины 
без перелива

1 500 руб.
• Фиксированная пробка
• Для сифонов диаметром 1 1/4”

Система слива

A45149EXP
Донный клапан для раковины 
с переливом (нажимной)

1 630 руб.
• Для раковин с переливом
• Кнопка push-open (открытие нажатием)
• Для сифонов диаметром 1 1/4”

Система слива
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Аксессуары
Marin

A44924EXP
Набор аксессуаров Marin-1
(6 предметов):
полочка, кольцо для полотенец, 
держатель зубных щеток, мыльница, 
держатель туалетной бумаги, 
крючок для халата

5 490 руб.
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тел.: +7 (927) 236-13-13
e-mail: sefimov@corpsol.ru

Чебоксары
ООО «Империя Керамики»  
428000, Чувашская республика, пр. М. Горького, д. 8, помещение 2 
тел.: +7 (8352) 45-25-05, 44-69-69
e-mail: info@imperia-k.ru
www.imperia-k.ru

Челябинск
ИП Шелягин
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44
тел.: +7 (351) 734-94-24
e-mail: zip@akva-ural.ru
АЦС «Мотив»
ул. Шуменская, д. 31 А
тел.: +7 (351) 223-22-36, +7 (351) 223-22-38
e-mail: motiv74@mail.ru
motiv74.ru
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