Сантехника и мебель для ванных комнат — важное направление
в ассортименте KERAMA MARAZZI. За последние несколько лет
компания предложила целый ряд коллекций, способных преобразить ванную любого размера. Раковины и тумбы, пеналы и зеркала призваны стать органичными элементами интерьера, в самых
разных стилях, от классики до модерна. В наших решениях соединились функциональность, эстетика и творческий подход для создания комфортной и выразительной обстановки.
Bathroom sanitaryware and furniture are essential in KERAMA MARAZZI’s
product range. Over the last few years, the company has brought out
multiple collections allowing you to revamp a bathroom of any size. We
design our washbasins and cabinets, tall units and mirrors so as to make
them blend into interiors of most diverse styles, from classical to modern
ones. Our solutions combine functionality, visual beauty and artistic ideas
to create a comfortable and vibrant ambience.
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НАПОЛНЕНО
ВДОХНОВЕНИЕМ
Гармония каждого из наших изделий — в его уникальной
форме, продуманных деталях, сочетании красоты и практичности. Наравне с подчеркнутой эстетикой, в основе
раковин и предметов интерьера из сантехнических
коллекций KERAMA MARAZZI лежит мысль об удобстве повседневного использования.
Гибкие решения для ванных комнат придуманы
и реализованы с вдохновением — чтобы вы
ощутили его, создавая ванную комнату своей
мечты.

Guided by
inspirat ion
Each of our products owes its harmony to its unique form,
elaborate details, and careful balance between beauty and
practicality. While being remarkably visually attractive,
washbasins and other pieces of bathroom furniture by
KERAMA MARAZZI incarnate the principle of everyday
convenience.
Our flexible bathroom solutions are developed and implemented
with great inspiration so you can feel it while making your dream
of a perfect bathroom come true.
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СДЕЛАНО С ИТАЛИЕЙ
В начале 2020 года начала работу собственная линия сантехнических
изделий KERAMA MARAZZI в Орле. Новое производство — это настоящая
итальянская фабрика, построенная в России. Здесь внедрены не только
последние европейские технологии, но и итальянская культура производства. Она гарантирует бескомпромиссно высокое качество готовой продукции и бережную ручную обработку изделий после того, как они сходят
с конвейера.

Made wit h I taly
The outset of 2020 witnessed the start of operations
at KERAMA MARAZZI’s sanitaryware production line in Orel.
Our factory is actually an Italian manufacturing facility built
in Russia. Here we have introduced not only the most innovative
European technologies, but also the Italian corporate culture and
business working practices. This implies uncompromisingly high
quality of finished products as well as delicate manual treatment
of the items at the very end of the production cycle.
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РАЗНООБРАЗНО ПО СТИЛЮ
Каждая из наших сантехнических серий — источник настраиваемых решений, которые легко «примерить» на свою ванную комнату. В фирменных
магазинах KERAMA MARAZZI к сантехнике можно сразу подобрать мебель,
определиться с цветом столешницы и даже увидеть дизайн интерьера
с настенной плиткой и керамическим гранитом для пола. Множество
стильных сочетаний, уже составленных нашими специалистами, помогут
быстрее найти уникальный облик ванной.

Diverse in styles
What makes each of our sanitaryware series truly distinctive is that they are
easy to 'try on' your bathroom. Surprisingly customizable, they enable visitors in
KERAMA MARAZZI brand stores to select sanitaryware, pick matching furniture,
decide on the color of the countertop, and what’s more, see the entire finished
interior layout down to nuts and bolts, including wall ceramic tiles and floor
porcelain gres. Our style experts have elegant combinations galore ready at hand
so that you can effortlessly choose a unique look for your bathroom.
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КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Столешницы
из керамогранита

Blum
и Hettich

Картриджи
KEROX

В мебели для ванных установлена надёжная фурнитура Blum
и Hettich — в том числе механизм
Push-to-open для открывания
ящиков лёгким прикосновением.

В смесителях, изготовленных
для KERAMA MARAZZI компанией Newform, используются надёжные и долговечные
керамические картриджи
KEROX.

The bathroom furniture is equipped
with reliable Blum and Hettich
fittings — including the
Pusch-to-open mechanism for
opening drawers with a light touch.

У наших тумб для раковин CONO,
CANALETTO, PLAZA столешницы из керамического гранита с разным рисунком.

Key Benefits
Клапаны в цвет
раковин

The faucets made for
KERAMA MARAZZI by Newform
uses reliable and durable KEROX
ceramic cartridges.
cartridge

Донные клапаны с керамической
крышкой в цвет глазури доступны
для большинства раковин.

Our CONO, CANALETTO, PLAZA cabinets have
a countertops made of porcelain gres
with different patterns.

Bottom valves with ceramic lid in the
color of glaze are available for most
washbasins.

Без
отпечатков

Глазури собственного
производства

Italian design
at the heart of each
product.

При производстве сантехники
KERAMA MARAZZI мы применяем
собственные глазури, отличающиеся блеском
и глубиной цвета. Глазурованная поверхность
матовых раковин приятна на ощупь и проста
в уходе.
In the production of KERAMA MARAZZI sanitary
ware we use our own glazes that are
distinguished by their brightness and colour
depth. The glazed surface of our matt washbasins
are pleasant to touch and easy to clean.

Гарантия

Умная подсветка

Гарантия на монтажную раму
и сливной бачок — 15 лет,
на санкерамику
амику — 10 лет,
на все детали
али смесителей, включая
включ
корпус и картридж,
артридж, — 5 лет,
на всю мебель
бель — 2 года.

с бесконтактным включением
и выключением, в зеркалах и мебели.

Усовершенствованная система
безободкового смыва.

Smart lighting with touchless on/off
switch, in mirrors and furniture.

The advanced rimless flush system.

15 years warranty
on the mounting
wa
unting
frame and tank,
10 years on the
t
ware, 5 years on alll faucet
sanitary wa
parts, including the body and the
cartridge, and 2 year on the
furniture.

3/6 литров

Soft Close

Режим экономичного смыва.

Механизм плавного бесшумного
опускания.

Economical flush mode.

Smooth, silent lowering mechanism.

Итальянский дизайн
в основе каждого
изделия.

матовых смесителях
На всех матов
не остается отпечатков
пальцев и следов.
No fingerprints or marks
on matte faucets.

Подробная инструкция
по установке
на русском языке.
Detailed manual
for installation
in Russian.

Массив ясеня
и ольхи
Благодаря технологии Beauty Drain
удалось получить идеальную
чашу Riva — без слива в центре
раковины и отверстия перелива.
Thanks to Beauty Drain technology,
we got the perfect Riva bowl without
a drain in the centre of the basin
and without an overflow hole.

При производстве тумб и пеналов,
в том числе, используется натуральное дерево — массив ясеня и ольхи.
Natural wood (ash and alder) is used in
the production of cabinets and tall
units.
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ARTBASINS + ATOLLO | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE

Art basins +Atollo
У каждой из трёх структурированных раковин из линейки
ARTBASINS — собственный характер, навеянный морем.
Все три можно использовать с тумбой ATOLLO как накладные или встроенные сверху. Мебель также совместима
с любой из накладных раковин других серий: отверстие
нужного размера в столешнице делается непосредственно
при установке.
Each of the three structured washbasins has its own character,
inspired by the sea. All three can be used with ATOLLO cabinet
both as counter-top or built-in washbasins. The furniture is also
compatible with any counter washbasin from other series: the
size of the countertop hole is adjusted during installation.

Раковина: SABBIA SA.WB.50\BLK.M, диаметр 50 см
Тумба: ATOLLO AT.110.\WD, ширина 110 см
Зеркало: CO.MI.42\BLK 100 см
На стенах: керамическая плитка ТРАКАЙ, 8,5×28,5 см
На полу: керамический гранит ГРАНД ПАЛАС, 120×240 см

раковина | washbasin

В линейке ARTBASINS представлены три необычные раковины, имеющие овальную форму и ширину 50 см.
В палитре, помимо белого глянца, — сразу несколько
матовых оттенков: белый, чёрный, мальва и песочный.
Эти цвета поддерживают морское настроение коллекции
AMAREMARE и хорошо сочетаются с плиткой разных тонов.

Washbasin: SABBIA SA.WB.50\BLK.M, diameter 50 cm
Furniture: ATOLLO AT.110.\WD, 110 cm
Mirror: CO.MI.42\BLK 100 cm
Walls: ceramic tiles TRAKAI, 8,5×28,5 cm
Floor: porcelain gres GRAND PALACE, 120×240 cm

ARTBASINS collection offers three unusual washbasins that
are oval in shape and 50 cm in width. In addition to glossy
white, you can choose between several matt shades: white,
black, mauve or sand. These colours support the maritime
mood of the AMAREMARE collection and go well with ceramic
tiles of different tones.

SA.WB.50\BLK.M

13

Sabbia
Чёрный матовый
Black matt
Песочный матовый
Sand matt
Мальва матовый
Malva matt

Белый матовый
White matt
Белый глянцевый
White glossy

Раковина SABBIA (Саббиа, ит. «песок») вдохновлена
формами песка и органическими мотивами. Из трёх
структурированных раковин, представленных в коллекции, эта — самая креативная. Она меняет представление о том, как может выглядеть раковина в ванной комнате. Такой синтез природной естественности и новых
технологий будет эффектно смотреться и в классической, и в ультрасовременной ванной.
The SABBIA ("sand" in Italian) washbasin was inspired by sand
forms and organic motifs. This is the most creative of the
three structured washbasins represented in the collection. It
rethinks the idea of what a bathroom washbasin can look like.
The synthesis of naturalness and latest technologies will be
impressive in both classic and ultra-modern bathrooms.

раковина | washbasin

SA.WB.50\WHT | 50 СМ

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | ARTBASINS
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раковина | washbasin

SA.WB.50\WHT.M | 50 СМ

раковина | washbasin

SA.WB.50\BLK.M | 50 СМ

раковина | washbasin

SA.WB.50\SAN | 50 СМ

раковина | washbasin

SA.WB.50\MAL | 50 СМ
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Conchiglia
Чёрный матовый
Black matt

Белый матовый
White matt

Песочный матовый
Sand matt

Белый глянцевый
White glossy

В линиях CONCHIGLIA (Конкилья, ит. «ракушка») без
труда угадывается волнистая форма морской ракушки.
Изящество и выверенность пропорций делают эту
раковину главной героиней интерьера изысканной
ванной комнаты, в том числе в классическом стиле.
A sea shell can be easily recognized in the lines
of CONCHIGLIA ("shell" in Italian). The elegance and precise
proportions would make this washbasin the main attraction
of a sophisticated bathroom interior, including classic one.

раковина | washbasin

CC.WB.50\WHT | 50 СМ

Мальва матовый
Malva matt

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | ARTBASINS
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раковина | washbasin

CC.WB.50\WHT.M | 50 СМ

раковина | washbasin

CC.WB.50\BLK.M | 50 СМ

раковина | washbasin

CC.WB.50\SAN | 50 СМ

раковина | washbasin

CC.WB.50\MAL | 50 СМ
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Vento
Чёрный матовый
Black matt
Песочный матовый
Sand matt

Белый матовый
White matt
Белый глянцевый
White glossy

Линии, которые рисует ветер на прибрежном песке,
отражены в структурированных стенках раковины
VENTO (Венто, ит. «ветер»). Дизайн раковины — естест
венный и вместе с тем трендовый, использующий так
популярные сейчас вертикальные полоски. Расположенные по кругу, они образуют бесконечно стильную
вереницу.
The structured walls of VENTO ("wind" in Italian) represent
lines drawn by the wind on coastal sand. The design of the
washbasin is natural and trendy at the same time. It features
vertical stripes that are so popular nowadays. They are arranged
in a circle forming eternally stylish lines.

раковина | washbasin

раковина | washbasin

раковина | washbasin

VE.WB.50\WHT | 50 СМ

VE.WB.50\SAN | 50 СМ

VE.WB.50\BLK.M | 50 СМ

Мальва матовый
Malva matt

смеситель | faucet

раковина | washbasin

раковина | washbasin

LINEA 71028EKM.21.018

VE.WB.50\WHT.M | 50 СМ

VE.WB.50\MAL | 50 СМ

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | ARTBASINS

ARTBASINS + ATOLLO | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE
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тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

AT.110\WD | 110 СМ

AT.80\WHT.M | 80 СМ

AT.80\WD | 80 СМ

AT.110\WHT.M | 110 СМ
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Atollo
Внешний вид тумбы ATOLLO можно «настроить» под свой
интерьер, чтобы получить наиболее гармоничное решение.
Фасад ATOLLO белый или тёмно-древесный, в цвет корпуса. Ножки — деревянные, конической формы, или металлические, более лофтовые. Также можно использовать
мебель без ножек как подвесную консоль.
The ATOLLO cabinet's appearance can be customised to create
the most harmonious solution that will perfectly suit your interior. The colour of ATOLLO facade can be dark wood, just like
the cabinet, or white. The legs are either tapered wooden or
metallic, with a more lofty feel. You can also use the furniture
without legs as a hanging console.

Тумба: ATOLLO AT.80\WHT.M, ширина 80 см
ATOLLO AT.110\WHT.M, ширина 110 см
На стенах: обои ГЕОМЕТРИЯ
На полу: керамический гранит ЛИВИНГ ВУД, 9,6×60 см

тумба | furniture

AT.80\WHT.M

Используйте тумбу ATOLLO в разных стилях — и в разных
помещениях. Например, в гостиной, где ATOLLO шириной
80 и 110 см может стать вместительным комодом или
изящной подставкой под телевизор. «Выйти» в непривычные для сантехнической мебели помещения помогла
ровная верхняя поверхность без вырезов, выполненная
из многослойной фанеры.

Furniture: ATOLLO AT.80\WHT.M, 80 cm
ATOLLO AT.110\WHT.M, 110 cm
Walls: wallpapers GEOMETRIA
Floor: porcelain gres LIVING WOOD, 9,6×60 cm

Use the ATOLLO cabinet in different styles — and in different
rooms. For example, in the living room, where the 80 and
110 cm wide ATOLLO can be used as a spacious chest of
drawers or an elegant TV stand. The flat top surface without
cut-outs, made of multi-layer plywood, makes it easy to
"step out" in rooms that are unusual for sanitary furniture.
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Цвет корпуса ATOLLO — древесный, с древесным или
белым фасадом. Тумбу можно дополнить ножками,
выполненными из массива, или металлическими: низкими для тумб, предназначенных для жилой зоны,
и высокими — для использования в ванной. Также для
данной тумбы доступен металлический держатель
для полотенца.
The colour of the ATOLLO cabinet is wood, with wooden
or white fronts. The cabinet can be supplemented with solid
wood or metal legs: low for the living area and high for use
in the bathroom. A metal towel holder is also available
for this cabinet.

тумба | furniture

тумба | furniture

AT.110\WD | 110 СМ

AT.80\WD | 80 СМ

тумба | furniture

тумба | furniture

AT.110\WHT.M | 110 СМ

AT.80\WHT.M | 80 СМ

Белый
White

Дерево
Wood
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Riva
RIVA (Рива, ит. «побережье») — первая изогнутая раковина
в ассортименте KERAMA MARAZZI, а также тумба с волнообразным фасадом и вместительными ящиками. Ассимет
ричный дизайн Riva дарит ощущение естественной формы,
не стеснённой рамками технологических ограничений.
RIVA ("shore" in Italian) is the first curved washbasin by
KERAMA MARAZZI, as well as a cabinet with a wave-shaped
facade and spacious drawers. Riva's asymmetrical design gives
you a sense of natural form, not bounded by the constraints of
technology.

Раковина: RIVA RV.WB.100RH 100 см, правая
Тумба: RIVA RV.100RH\WHT 100 см, правая
Пенал: PLAZA Modern PL.M.170\WHT, высота 170 см
Зеркало: LED MI.P.100, 100×80 см
На стенах: керамическая плитка ОЛИМПИКО СТРИАТО, 160×320 см
На полу: керамический гранит МОНТЕ ТИБЕРИО, 60×60 см

раковина | washbasin

Контуры тумбы RIVA шириной 80 или 100 см изогнуты
в форме волны. Эту мебель можно свободно сочетать
с элементами других коллекций, решёнными в белом
матовом цвете и подходящими по ширине.

Washbasin: RIVA RV.WB.100RH 100 cm, right
Furniture: RIVA RV.100RH\WHT 100 cm, right
Tall unit: PLAZA Modern PL.M.170\WHT, 170 сm
Mirror: LED MI.P.100, 100×80 cm
Walls: ceramic tiles OLIMPICO STRIATO, 160×320 cm
Floor: porcelain gres MONTE TIBERIO, 60×60 cm

The contours of the 80 or 100 cm wide RIVA cabinet are
curved in the shape of a wave. This furniture can be freely
combined with elements from other collections, designed in
white matte colour and matching width.

RV.WB.100RH | 100 СМ
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У тумбы RIVA — гнутые фасады,
представленные в белом матовом
цвете. Внутренняя планка окрашена
в песочный цвет. Пара выдвижных
ящиков снабжена врезными ручками,
которые образуют на фасаде
изящную «улыбку».
The RIVA cabinet has curved facades
available in white matt finishing. The
interior slat is sand-coloured. Two
drawers are equipped with recessed
pulls forming a graceful “smile”
on the facade.

Слив Beauty Drain RIVA — невидимый,
смещённый к задней стенке.
Благодаря этому раковину проще
мыть, к тому же в верхнем ящике
тумбы не пришлось делать вырез
под сифон.
An invisible Beauty Drain placed near
the back wall. This makes the washbasin
easier to clean, and the top drawer of
the cabinet did not have recess for a
siphon.

Отверстие перелива спрятано
в небольшой бокс. Он закрыт
керамической крышкой с бортиком:
её можно использовать как полочку
для мыла.
The overflow hole is hidden in a small
box. It is covered by a ceramic lid with
a rim: it can be used as a shelf for soap.

Раковина доступна двух вариантах шириной 80 см и 100 см (с левым
и правым расположением чаши).
The washbasin is available in three
versions: 80 cm and 100 cm width (with
left and right bowl position).

Белый глянцевый
White glossy

раковина | washbasin

RV.WB.100RH | 100 СМ

РАКОВИИНЫ • МЕБЕЛЬ | BASSINS • FURNITURE | RIVA
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Белый матовый
White matt
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смеситель | faucet

смеситель | faucet

раковина | washbasin

OLÈ 69412KM.21.018

OLÈ 69412KM.M0.070

RV.WB.80 | 80 СМ

Белый глянцевый
White glossy

РАКОВИИНЫ • МЕБЕЛЬ | BASSINS • FURNITURE | RIVA
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Овальная чаша раковины RIVA
— максимально простая, и этот
лаконизм достигнут благодаря
нескольким технологическим
решениям, флагманским для отрасли.
RIVA's oval washbasin bowl is as simple
as possible, and this simplicity is achieved
thanks to several industry flagship
solutions.

Белый глянцевый
White glossy

раковина | washbasin

RV.WB.100LH | 100 СМ
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Cono
Раковина совершенной конусовидной формы с элегантной
полусферической чашей — гармоничный союз фантазии
и техники, новый центр притяжения в интерьере ванной
комнаты. Вписать туда CONO можно несколькими способами, и каждый подчеркнет уникальный дизайн изделия.
The perfect cone-shaped washbasin with an elegant hemispherical bowl is a harmonious union of fantasy and technique,
a new center of attraction in the bathroom interior. CONO can
be inscribed here in several ways, and each will emphasize the
unique design of the product.

Раковина: CONO CO.WBI.44\BLK.M, диаметр 44 см
Металлическая структура: CONO CO.44\BLK.M, 44 см
Полка PLAZA Next PL.N.SH.55\BLK 55 см
Зеркало: CO.MI.42\BLK, 100 см
На стенах: керамическая плитка ВУДСТОК, 6×28,5 см
На полу: керамический гранит СИТИ НАЙТ, 119,5×320 см

раковина | washbasin

CO.WBI.44\BLK.M | 44 СМ

Конус — это уникальный символ, который дал начало
производственной программе KERAMA MARAZZI в сантехнической керамике. В 2021 году раковина CONO
представлена в чёрном матовом цвете. Идеально стильное решение для интерьеров лофт, особенно в паре
с металлической структурой и чёрным смесителем
LINEA.

Wasbasin: CONO CO.WBI.44\BLK.M, diameter 44 cm
Metal construction: CONO CO.44\BLK.M, 44 cm
Shelf PLAZA Next PL.N.SH.55\BLK 55 cm
Mirror: CO.MI.42\BLK, 100 cm
Walls: ceramic tiles WOODSTOCK, 6×28,5 cm
Floor: porcelain gres CITY NIGHT,119,5×320 cm

The cone is a unique symbol that marks the beginning of the
KERAMA MARAZZI’s sanitaryware production programme.
Since 2021, the CONO washbasin is also available in matt
black. It’s perfectly stylish for loft interiors, especially when
paired with the metal structure and black LINEA faucet.

33

РАКОВИИНЫ • МЕБЕЛЬ | BASSINS • FURNITURE | CONO

CONO | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE

раковина | washbasin

раковина | washbasin

CO.WBI.44\BLK.M | 44 СМ

CO.WBI.44 | 44 СМ

Два варианта структуры из окрашенного металла выполнены в чёрном
и белом цветах. Для использования
с такой структурой или тумбой предназначена специальная модель раковины с тонким радиальным ободком
в верхней части.

The options of the metal structure are
available in black and white. A special
model of the washbasin with a thin radial
rim at the top is designed for use with this
structure or cabinet.
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смеситель | faucet

смеситель | faucet

LINEA 71028EKM.21.018

LINEA 71028EKM.01.093

Металлическая структура хорошо
поддерживает не только саму раковину, но и её геометрический лаконизм. В проектах, где важны концептуальность и выразительность дизайна,
этот тандем точно будет на своём
месте.

The metal structure supports the
CONO washbasin and develops its
geometric conciseness. In projects where
conceptuality and design excellence are
important, this solution is sure to take its
place.
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керамика | ceramic

Белый глянцевый
White glossy
Чёрный матовый
Black matt

металл | metal

Белый матовый
White matt
Чёрный матовый
Black matt

керамика | ceramic

Белый глянцевый
White glossy
Чёрный матовый
Black matt
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керамогранит | porcelain gres

Ониче синий
Onice blue
Ониче розовый
Onice pink
Ониче бежевый
Onice beige

металлическая структура | metal construction

металлическая структура | metal construction

CO.44\BLK.M | 44 СМ

CO.44\WHT.M | 44 СМ

Вверху металлической структуры заметен держатель для
полотенца. В нижней части установлена эффектная круг
лая полка из керамического гранита. Чёрный и белый
матовый — далеко не все возможности для её цветового
решения. Помимо них, представлены три варианта рисунка
оникса из серии «Ониче»: синий, розовый и бежевый.

A towel holder is mounted on top of the metal structure.
A noticeable round shelf made of porcelain gres is installed in
the lower part. Black and white matt are not all the possibilities
for its colour. In addition, three options of the Onice series
pattern are available: blue, pink and beige.

Возможности для персонализации металлической
структуры — выбор её цвета (белый или чёрный), а также
одного из пяти вариантов нижней полки. Если учесть,
что сама раковина CONO представлена в белом глянце
и чёрном матовом, получим 20 решений для разных
интерьерных задач.

Options for personalising the metal structure include the choice
of colour (white or black) and one of five options for the bottom
shelf. If we consider that the CONO washbasin itself is available
in glossy white and matt black, there will be 20 solutions for
different interior applications.
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тумба | furniture

тумба | furniture

CO.97\GEN | 100 СМ

CO.97\MAL | 100 СМ

Раковина CONO также может
использоваться вместе с тумбой.
Доступны три варианта цветовой
отделки тумбы, с тремя разными столешницами. Они выполнены из керамического гранита «Ониче»,
который станет ценным украшением
интерьера ванной комнаты. Стильную композицию довершит изящный
высокий смеситель — например, OLÈ,
плавные линии которого вдохновлены природными мотивами.
The CONO washbasin can also be used
with the cabinet. It is available in three
different colour finishes, with three
different countertops. They are made
of Onice porcelain gres, which will be a
valuable decoration for the bathroom
interior. The stylish composition is
completed by an elegant tall faucet, such
as OLÈ, whose smooth lines are inspired
by natural motifs.

МЕБЕЛЬ | FURNITURE | CONO
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тумба | furniture

CO.97\LIM | 100 СМ

Дженциана
Genziana
Мальва
Malva
Лимо
Limo

смеситель | faucet

OLÈ 69415KM.21.018
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ЗЕРКА ЛА | MIRRORS | CONO

Для создания завершённого интерьера в серии CONO предлагаются два
варианта зеркал: большое круглое,
диаметром 70 см, а также вытянутое зеркало овальной формы, шириной 42 см. Обе модели доступны
с белым и чёрным ободком.
To create a complete interior, the CONO
series offers two versions of mirrors:
a large round mirror with a diameter
of 70 cm and an elongated oval mirror
with a width of 42 cm. Both models are
available with white and black bezels.

зеркало | mirror

зеркало | mirror

CO.MI.42\BLK | 42 СМ

CO.MI.42\WHT | 42 СМ

зеркало | mirror

CO.MI.70\BLK | 70 СМ

зеркало | mirror

CO.MI.70\WHT | 70 СМ
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Раковина CONO может использоваться как встроенная или подвесная. При креплении на стену используется специальный кронштейн,
который скрывает технические
отверстия и сифон: такое решение
наилучшим образом демонстрирует
совершенную форму раковины.

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | CONO

CONO | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE
The CONO washbasin can be used as
a wall hung or built-in. When mounted
on the wall, a special bracket is used to
hide the technical holes and siphon: this
solution demonstrates the perfect shape
of the washbasin.

Вариант раковины CONO для подвесного использования — воплощенная энергия, идеально гладкий конус.
Его вершина — элемент, создающий
законченное впечатление, фокусирующий на себе внимание. Для всех
вариантов установки раковина CONO
предлагается в едином размере, диаметром 44 см.
раковина | washbasin

CO.WB.44 | 44 СМ
The CONO washbasin for suspended
use is the embodiment of energy,
a perfectly smooth cone. Its apex is
an element that creates a complete
impression. For all installation options,
the CONO washbasin is available in
a single size, with a diameter of 44 cm.

смеситель | faucet

LINEA 71028EKM.21.018
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Plaza Modern
Подбор сантехники и мебели для ванной в современном
стиле — всегда творческая задача. Теперь решить её будет
заметно проще. Белые глянцевые фасады подвесных тумб
PLAZA Modern и столешницы, выполненные в разных
цветах, легко впишутся в современную обстановку.
Choosing sanitaryware and bathroom furniture for a
contemporary interior is always a creative task. Now it will
be noticeably easier to solve. The white glossy facades of the
PLAZA Modern wall hung cabinets and countertops in different
colours will easily fit into a modern environment.

Раковина: PLAZA PLR.WBI.55.1, встраиваемая сверху, ширина 55 см
Тумба: PLAZA Modern PL.M.80.2\WHT, 2 ящика, ширина 80 см
Пенал: PLAZA Modern PL.M.170\WHT, высота 170 см
Зеркало: MI.80, 80×75 см
На стенах: керамическая плитка ДИАГОНАЛЬ, 25×75 см
На полу: керамический гранит РИАЛЬТО, 120×240 см

раковина | washbasin

PLR.WBI.55.1 | 55 СМ

Washbasin: PLAZA PLR.WBI.55.1, semi-recessed 55 cm
Furniture: PLAZA Modern PL.M.80.2\WHT, 80 cm
Tall unit: PLAZA Modern PL.M.170\WHT, 170 cm
Mirror: MI.80, 80×75 сm
Walls: ceramic tiles DIAGONAL, 25x75 cm
Floor: porcelain gres RIALTO, 120x240 cm

Лаконично и изящно — именно так выглядит композиция
PLAZA Modern. Даже когда в интерьере используются все
элементы коллекции, обстановка не выглядит перегруженной, в том числе благодаря светлым фасадам.

Simple and elegant — that's exactly what PLAZA Modern looks
like. Even when all the elements of the collection are used in
an interior, the ambience doesn't look overloaded, also thanks
to the light facades.

Решения для ванной PLAZA Modern отлично сочетаются
с настенной плиткой и керамогранитом из ассортимента
KERAMA MARAZZI.

PLAZA Modern bathroom solutions perfectly match KERAMA
MARAZZI’s range of wall tiles and porcelain gres.
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раковина | washbasin

раковина | washbasin

раковина | washbasin

PLR.WB.55.1 | 55 СМ

PLR.WBI.55.1 | 55 СМ

PLR.WB.55 | 55 СМ

Создать ванную в современном
стиле можно с любой из раковин
PLAZA, накладной или встраиваемой
сверху. Раковина, встраиваемая снизу,
с мебелью PLAZA Modern не используется.

You can create a modern-style bathroom
with any of the PLAZA washbasins,
ounter-top or built-in from above. The
under-counter washbasin is not used
in the PLAZA Modern.

смеситель | faucet

OLÈ 69412KM.01.093

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | PLAZA MODERN
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Чаши раковин PLAZA максимально
широкие, с элегантным тонким бортиком. Фиксированный донный
клапан с керамической крышкой расположен на одном уровне с дном
раковины.

раковина | washbasin

раковина | washbasin

PLR.WB.60.1 | 60 СМ

PLR.WB.60 | 60 СМ

смеситель | faucet

смеситель | faucet

OLÈ 69412KM.21.018

OLÈ 69415KM.21.018

Elegant thin edge allows to use the
entire bowl of washbasin. The fixed
bottom valve with ceramic lid is on the
same level as the washbasin bottom.
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Новое удобное решение для небольшой ванной комнаты — раковина
PLAZA шириной 55 см с технологическими отверстиями для крепления
к стене. В таком варианте раковина
используется без тумбы, и это делает
интерьер визуально более легким.
Подобный ход применим и в современной, и в неоклассической ванной.

The PLAZA 55 cm wide washbasin for
wall mounting is a new and convenient
solution for small bathrooms. In this
option, the washbasin is used without
a cabinet, making the interior visually
lighter. This is a perfect solution for both
modern and neoclassical bathrooms.

Раковина с креплением к стене будет
отлично смотреться и в стиле лофт
(его мы более подробно рассматриваем в разделе «PLAZA Next»). Здесь
возможны эксперименты с дополнительными аксессуарами, а также
цветом смесителя. Удачным контрастом к белой раковине станет, например, смеситель OLÈ в чёрном исполнении.
A wall-mounted washbasin would
also look great in loft style, which we
discuss in more detail in the "PLAZA
Next" section. You can experiment with
additional accessories and the colour
of the faucet. A black OLÈ faucet, for
example, would be a nice contrast to the
white washbasin.

раковина | washbasin

PLR.WB.55.2 | 55 СМ

смеситель | faucet

смеситель | faucet

OLÈ 69412KM.21.018

OLÈ 69412KM.01.093

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | PLAZA MODERN
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раковина | washbasin

Две раковины серии PLAZA — прямоугольная 55 см, и овальная, шириной
60 см — теперь доступны в новом
цвете «Песочный матовый». Он поможет сохранить в ванной баланс
между новизной и естественностью:
натуральный песочный оттенок смотрится гармонично в разных цветовых
сочетаниях и в разных стилях.

The two PLAZA washbasins —
rectangular 55 cm and oval 60 cm wide
— are now available in the new colour
"Sand matt". It strikes a balance between
novelty and naturalness in the bathroom:
the natural sandy tone looks harmonious
in different colour combinations and
different styles..

Раковины в цвете «Песочный матовый» прекрасно сочетаются с мебелью PLAZA Classic (cм. стр. 92).

The washbasins in the Sand Matt colour
match the PLAZA Classic furniture
(see page 92).

PLR.WB.60\SAN | 60 СМ

Песочный матовый
Sand matt

раковина | washbasin

PLR.WB.55\SAN | 55 СМ

смеситель | faucet

OLÈ 69415KM.21.018

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | PLAZA MODERN
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смеситель | faucet

OLÈ 69415KM.M0.071

смеситель | faucet

OLÈ 69415KM.M0.070
Донный клапан того же цвета, входящий в комплектацию раковины,
делает её стиль точным до деталей.
Также обратим внимание на цвет
смесителя. Отличным компаньоном
для песочного тона станет не только
хром, но и благородные цвета из коллекции OLÈ — «золотой атласный»
и «титановый атласный».
A bottom valve of the same colour,
included with the washbasin, makes
its style precise to the detail. Also
please note the colour of the faucet.
Not only chrome, but also the noble
colours of the OLÈ collection — gold
satin and titanium satin — are the right
companions for washbasin’s sandy tone.
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Подвесные тумбы PLAZA Modern представлены
в двух вариантах цвета: белом глянце и с отделкой «дуб Орегон» (в этой светлой отделке также
выполнены все внутренние части тумб).
Варианты шириной 80 и 100 см на выбор имеют
две версии — с двумя выдвижными ящиками или
с одним ящиком и удобной открытой полкой.
Все ящики оснащены системой Push-to-Open.

PLAZA Modern wall hung cabinets are available in two
different colours: glossy white and “Oregon oak” (all
internal parts of the cabinets are also available in this
light finish).
The 80 and 100 cm versions are available — with two
drawers or one drawer and a comfortable open shelf.
All drawers are equipped with a Push-to-Open system.

тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

PL.M.120.3\WHT | 120 СМ

PL.M.100.2\WHT | 100 СМ

PL.M.80.2\WHT | 80 СМ

тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

PL.M.120.3\OAK.O | 120 СМ

PL.M.100.1\OAK.O | 100 СМ

PL.M.80.1\OAK.O | 80 СМ

Белый глянцевый
White glossy

тумба | furniture

тумба | furniture

PL.M.100.1\WHT | 100 СМ

PL.M.80.1\WHT | 80 СМ
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Дуб Орегон
Oregon oak

Высокий подвесной пенал решён
в лаконичном дизайне. Белые глянцевые фасады снабжены скрытой
системой открывания Push-to-Open.

The wall hung tall unit has a laconic
design. Its white glossy facades are
equipped with a concealed Push-toOpen system.

На верхнюю и нижнюю части пенал
разделен открытой полкой в цвете
«дуб Орегон». Та же текстура использована для отделки внутреннего
пространства: в нём установлено
несколько стеклянных полок с возможностью регулировки по высоте.

The upper and lower parts of the tall
unit case are divided by an “Oregon oak”
open shelf. The same texture is used
to decorate the interior: it is structured
with several glass shelves of adjustable
height.

пенал | tall unit

PL.M.170\WHT | 35×170 СМ
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столешница | countertop

PL1.VT95 | PL2.VT95
80/100/120 СМ

столешница | countertop

PL1.VT97 | PL2.VT97
80/100/120 СМ

столешница | countertop

PL1.SG560400R | PL2.SG560400R
80/100/120 СМ

КЕРАМИЧЕСКИЕ СТОЛЕШНИЦЫ | CERAMIC TOPS | PLAZA MODERN

PLAZA MODERN | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE

Ассортимент керамических столешниц PLAZA Modern включает воспроизведения мрамора, а также
удивительный цветочный декор. Столешница с крупными розами, рассыпанными по черному фону, смотрится
очень эффектно и способна задать
настроение всего интерьера.
Столешницы доступны в размерах
80, 100 и 120 см.
The range of PLAZA Modern ceramic
countertops includes reproductions
of marble as well as amazing floral
decoration. The countertop, with large
roses on a black background, looks very
impressive and can set the mood of the
entire interior. Countertops are available
in three sizes: 80, 100 and 120 cm.

тумба | furniture

PL.M.100.2\WHT | 100 СМ
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Парк Роз
Rose garden

Риальто тёмный
зелёный
Rialto dark green

Риальто песочный
Rialto sand

PLAZA MODERN

PLAZA MODERN | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE

Белый глянцевый
White glossy
Дуб Орегон
Oregon oak

Для реализации интерьерных фантазий в коллекции PLAZA Modern есть
множество комбинаций «раковина +
тумба + столешница».
The PLAZA Modern collection offers
plenty of options for realising your
interior ideas and creating your own
“washbasin + cabinet + countertop”
combinations.
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Подвесной унитаз PLAZA Modern
выглядит стильно и современно.
Компактная конструкция без бачка
позволяет сэкономить пространство, а безободковую чашу будет
проще содержать в чистоте. Фирменное сиденье реализовано с функциями плавного опускания Soft Close
и быстрого снятия Clip Up.
подвесной унитаз | wall hung toilet

PLMR.WC.02 + PLMR.SEAT.02\WHT

The wall hung toilet PLAZA Modern
looks stylish. The compact design
without a tank saves space as the rimless
bowl makes it easier to keep clean. The
brand seat is equipped with Soft Close
system and Clip Up function.

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ | WALL HUNG TOILET | PLAZA MODERN

PLAZA MODERN | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE
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Plaza Nex t
Лофт — стиль, располагающий к дизайнерским экспериментам и авангардным решениям. Одним из них в ванной
комнате станет PLAZA Next с её стильными структурами
из чёрного окрашенного металла и столешницами, воспроизводящими камень и кортеновскую сталь с реалистичным эффектом коррозии.
Loft is a style favorable to design experiments and avantgarde solutions. In the bathroom, one of them can be PLAZA
Next, with its stylish structures of black painted metal and
countertops that reproduce stone and corten steel with
realistic corrosion effect.

Раковина: PLAZA PLR.WB.55, ширина 55 см
Металлическая структура: PLAZA Next PL.N.100.01\BLK, ширина 100 см
Столешница: PL1.DL500900R\100
Нижняя полка: PL4.DL500900R\100
Зеркало: MI.80, 80×75 см
На стенах: керамическая плитка ГИНАРДО, 30×60 см
На полу: керамический гранит ЛИВИНГ ВУД, 9,6×60 см

Органичное решение для ванной в стиле лофт —
раковина, установленная на лёгкую металлическую конструкцию из чёрного металла, подвесную или напольную. На матовый каркас установлены керамическая столешница, а также нижняя керамическая полка
для аксессуаров и мелочей.

раковина | washbasin

PLR.WB.55 | 55 СМ

Решения для ванной PLAZA Next можно дополнить
настенной плиткой и напольным керамогранитом
из ассортимента KERAMA MARAZZI.

Washbasin: PLAZA PLR.WB.55, 55 cm
Metal structure: PLAZA Next PL.N.100.01\BLK, 100 cm
Countertop: PL1.DL500900R\100
Bottom shelf: PL4.DL500900R\100
Mirror: MI.80, 80×75 cm
Walls: ceramic tiles GINARDO, 30×60 cm
Floor: porcelain gres LIVING WOOD, 9.6×60 cm

A natural solution for a loft-style bathroom — a washbasin
mounted on a lightweight structure of black metal, wall
hung or standing. The matt frame is complemented with a
countertop made of porcelain gres. There is also a bottom
ceramic shelf for accessories.
Complete PLAZA Next bathroom solutions with wall tiles and
porcelain gres from KERAMA MARAZZI’s product range.
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раковина | washbasin

PLR.WB.60\BLK.M | 60 СМ

раковина | washbasin

PLR.WB.55\BLK.M | 55 СМ

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | PLAZA NEXT
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Чёрный матовый
Black matt

Создать лофтовую ванную можно
с любой из раковин PLAZA, накладных и встраиваемых сверху, в белом
и чёрном цвете. Раковина, встраиваемая снизу, в PLAZA Next не используется.

You can create a loft bathroom with any
of PLAZA washbasins, counter-top and
built-in from above, available in white
and black. The under-counter washbasin
is not used in the PLAZA Next.

Белый глянцевый
White glossy

смеситель | faucet

FUTURA 66415KM.01.093

раковина | washbasin

раковина | washbasin

раковина | washbasin

PLR.WB.60.1 | 60 СМ

PLR.WB.55.1 | 55 СМ

PLR.WBI.55.1 | 55 СМ

раковина | washbasin

раковина | washbasin

смеситель | faucet

PLR.WB.60 | 60 СМ

PLR.WB.55 | 55 СМ

FUTURA 66411KM.01.093

В подобной композиции особенно
стильно будет смотреться одна
из чёрных раковин, созданных специально для PLAZA Next. Изящная
форма раковины в таком исполнении читается даже более отчётливо,
чем в белом глянце. В комплекте
с матовыми раковинами идёт донный
клапан с керамическим покрытием
того же цвета.

One of the black washbasins, specially
produced for PLAZA Next, will look
particularly stylish in such a composition.
The elegant shape of the washbasin
is even more distinctive in this design
than in the glossy white finish. The matt
washbasins come with a bottom valve
with ceramic lid in the same colour.
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Союз чёрной раковины и металлической структуры можно дополнить высоким чёрным смесителем
— например, из коллекции FUTURA.
Его строгие геометрические формы
хорошо впишутся в современный
антураж, да и в неоклассике будут
выглядеть эффектно.

The combination of black washbasin and
metall structure can be complemented
by a tall black faucet — for example,
from the FUTURA collection. Its strict
geometric shapes fit in well with modern
surroundings, but also look spectacular
in neoclassical settings.

раковина | washbasin

Чёрный матовый
Black matt

PLR.WB.55\BLK.M | 55 СМ

смеситель | faucet

FUTURA 66411KM.01.093

смеситель | faucet

FUTURA 66415KM.01.093
67

МЕБЕЛЬ | FURNITURE | PLAZA NEXT

PLAZA NEXT | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE

полка | shelve

PL.N.SH.35\BLK | 35 СМ

зеркало | mirror

PL.N.MI.60\BLK
полка | shelve

PL.N.SH.55\BLK | 55 СМ

Чёрный матовый
Black matt

Подвесную металлическую конструкцию шириной 35 или 55 см в интерьере можно использовать как полку
с ограничителем или, перевернув
при установке, как перекладину для
полотенца с открытой полкой.

Каркас зеркала выполнен из металлического профиля. Вдоль него проведена скрытая LED-подсветка
с сенсорным включением. Внизу расположена удобная открытая полка.

Wall hung metallic structure 35 or
55 cm wide can be used as a shelve with
a limiter or, turned upside down when
installed, as an open shelf with a bar for
towel.

The frame for this mirror are made of
metal profile. There is a hidden LED
illumination along it with sensory switch.
Under the mirror there is a convenient
open shelf.

металлическая структура | metal construction

металлическая структура | metal construction

металлическая структура | metal construction

PL.N.120.02\BLK | 120 СМ

PL.N.100.02\BLK | 100 СМ

PL.N.80.02\BLK | 80 СМ

металлическая структура | metal construction

металлическая структура | metal construction

металлическая структура | metal construction

PL.N.120.01\BLK | 120 СМ

PL.N.100.01\BLK | 100 СМ

PL.N.80.01\BLK | 80 СМ

Всего в коллекции PLAZA Next представлены три подвесные конструкции шириной 80, 100 и 120 см,
а также их напольные вариации.
В каждом случае можно использовать любые раковины, устанавливаемые на столешницу или встраиваемые сверху.

The PLAZA Next collection offers three
wall-mounted designs — 80, 100 and
120 cm wide, as well as floor standing
options. In each case, you can use any
type of counter-top or built-in from
above washbasin.
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столешница | countertop

PL1.DD571300R | PL2.DD571300R |
PL4.DD571300R
80/100/120 СМ

столешница | countertop

PL1.DD500600R | PL2.DD500600R |
PL4.DD500600R
80/100/120 СМ

столешница | countertop

PL1.DL500900R | PL2.DL500900R |
PL4.DL500900R
80/100/120 СМ

Керамические столешницы PLAZA Next
воспроизводят материалы, гармонично
сочетающиеся со стилем лофт: камень
и кортеновскую сталь с благородными
оттенками коррозии.
Столешницы доступны в размерах
80, 100 и 120 см.

PLAZA Next ceramic countertops
reproduce materials that are typical for the
"loft" style, such as stone and corten steel
with noble shades of corrosion.

PLAZA Next в интерьере можно
совмещать с элементами других сантехнических коллекций. Например,
в данном случае использовано универсальное зеркало, соответствующее по ширине металлической конструкции под ним.

PLAZA Next in the interior can be
combined with elements from other
sanitaryware collections. For example,
a universal mirror is used here: it
matches the width of the metal structure
underneath.

The countertops are available in the sizes
80, 100 and 120 cm.
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Про Феррум
Pro Ferrum

Про Дабл
Pro Double

Фондамента
Fondamenta

PLAZA NEXT

PLAZA NEXT | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE

Чёрный матовый
Black matt

Коллекция PLAZA Next предлагает
множество комбинаций «раковина +
столешница + металлическая структура». Их можно дополнить зеркалом или пеналом, а также выбрать
нужный смеситель, чтобы получить
по-настоящему индивидуальную
обстановку.
The PLAZA Next collection offers a
variety of “washbasin + countertop +
metal structure” combinations. They
can be complemented with a mirror
or a cabinet, and you can also choose
the right faucet for a truly individual
ambience.
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Cubo
Раковины линейки CUBO — идеальный синтез архитектуры
и дизайна в ванной комнате. Это относится и к тумбам:
присмотритесь к их фасадам или приоткройте ящик, чтобы
ощутить достоверный миланский стиль.
CUBO washbasins are a perfect synthesis of architecture and
design in the bathroom. This also applies to cabinet units:
look at their facades or open the drawer to feel the authentic
Milanese style.

Раковина: CUBO CU.WB.80, ширина 80 см
Тумба: CUBO CU.80\MAL, ширина 80 см
Пенал: CUBO CU.165rh\MAL, высота 165 см
Зеркало: PO.MI.60\WHT, 60×75 см
На стенах: керамическая плитка МОНФОРТЕ, 40×120 см
На полу: керамический гранит ИРПИНА, 60×60 см

раковина | washbasin

CU.WB.80 | 80 СМ

В раковинах CUBO ощущается подчёркнуто стильный
лаконизм. Очертания изделий и их детали отражают
актуальные веяния итальянского предметного дизайна.
Обратите внимание на расположение чаши: широкая
рамка по её периметру переходит в тонкий край в передней части раковины.

Washbasin: CUBO CU.WB.80, 80 cm
Furniture: CUBO CU.80\MAL, 80 сm
Tall unit: CUBO CU.165rh\MAL, 165 cm
Mirror: PO.MI.60\WHT, 60×75 cm
Walls: ceramic tiles MONFORTE, 40×120 cm
Floor: porcelain gres IRPINA, 60×60 cm

At a glance in the CUBO line one can feel an accentuated
stylish laconicism. Beauty is conveyed in the outlines of
products and subtle details, which contain the most current
trends of Italian design. Take a look at the position of the bowl:
the wide frame on its perimeter turns into a thin edge in the
front part of the washbasin.
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раковина | washbasin

раковина | washbasin

PLMR.WC.02 +PLMR.SEAT.02\WHT

подвесной унитаз | wall hung toilet

CU.WB.90RH | Right 90 СМ

CU.WB.90LH | Left 90 СМ

С серией CUBO мы рекомендуем
использовать унитаз PLAZA Modern.

Раковина 90 см
Ассиметричная версия раковины CUBO с широкой площадкой
доступна в двух версиях: с правым
и левым расположением чаши.

Washbasin 90 cm
An asymmetric variant of CUBO
washbasin with a wide platform is
available in two versions: with right and
left position of the bowl.

раковина | washbasin

раковина | washbasin

CU.WB.70 | 70 СМ

CU.WB.80 | 80 СМ

Раковина 70 см
Чаша с тонкими бортиками занимает все доступное пространство
раковины: это наиболее компактная
версия CUBO, идеально подходящая
для небольших помещений.

Раковина 80 см
Уменьшенная версия 100-сантиметровой раковины с удобной площадкой по краям.

With the CUBO series, the use of
PLAZA Modern toilet is recommended.

смеситель | faucet

FUTURA 66411KM.21.018

раковина | washbasin

CU.WB.100 | 100 СМ

Washbasin 70 cm
A bowl with slim rims occupies the
whole available space of the washbasin:
this is the most compact CUBO variant
ideally suitable for small premises.

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | CUBO

CUBO | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE

Washbasin 80 cm
A reduced variant of the 100 cm
washbasin with a convenient platform
around the edges.

Раковина 100 см
Оптимальное решение для тех, кто
любит в полной мере использовать пространство. Эта модель сочетает в себе большую чашу раковины
и удобную площадку для предметов.
Washbasin 100 cm
The optimal solution for those who like
to make full use of space: this model
combines a large washbasin bowl and
a comfortable space for objects.
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смеситель | faucet

смеситель | faucet

OLÈ 69412KM.01.093

OLÈ 69412KM.21.018

Раковины CUBO могут использоваться без тумбы. Под раковиной в
этом случае будет заметен стильный
хромированный сифон. Такой вариант отлично подойдёт для использования в общественных интерьерах —
но может стать удачным решением
и для компактной ванной или гостевого санузла.

CUBO washbasins can be used without
a cabinet. A stylish chrome siphon will
be visible underneath the washbasin.
This option is perfect for use in public
interiors — but it can also be a good
solution for a compact bathroom or
guest toilet.

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | CUBO
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тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

CU.90RH\WHT | 90 СМ

CU.90RH\MAL | 90 СМ

CU.90RH\LIM | 90 СМ

тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

CU.90LH\WHT | 90 СМ

CU.90LH\MAL | 90 СМ

CU.90LH\LIM | 90 СМ

МЕБЕЛЬ | FURNITURE | CUBO
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Два выдвижных ящика тумбы, доступной в трёх цветах, исключительно
удобны для полотенец и бытовых
мелочей: всё, что может понадобиться
в ванной, будет под рукой. В версии
размером 90 см предусмотрена
открытая ниша, расположенная справа
или слева.

Раковина: CONO CO.WBI.44, диаметр 44 см
Тумба: CONO CO.97\GEN, 97 см
На стенах: керамическая плитка ВИТРАЖ, 15х15 см
На полу: керамический гранит ОНИЧЕ, 120х240 см

The two drawers of the cabinet, available
in three colours, are extremely convenient
for towels and household items: anything
you might need in the bathroom will be
at hand. The 90 cm version has an open
niche that can be positioned to the right
or left.

Белый глянцевый
White glossy

раковина | washbasin

Мальва матовый
Malva matt

CU.WB.70 | 70 СМ
Лимо матовый
Limo matt
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тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

CU.100\WHT | 100 СМ

CU.100\MAL | 100 СМ

CU.100\LIM | 100 СМ

тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

CU.80\WHT | 80 СМ

CU.80\MAL | 80 СМ

CU.80\LIM | 80 СМ

тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

CU.70\WHT | 70 СМ

CU.70\MAL | 70 СМ

CU.70\LIM | 70 СМ

МЕБЕЛЬ | FURNITURE | CUBO
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раковина | washbasin

Благодаря качественной фурнитуре
ящики тумб выдвигаются плавно
и без усилия. Внутренняя отделка
ящиков напоминает фактуру ткани.
Thanks to the high-quality fittings, the
drawers of the cabinet can be opened
smoothly and effortlessly. The inner
surface of the drawers has a fabric
texture pleasant to the touch.

CU.WB.100 | 100 СМ
Белый глянцевый
White glossy
Мальва матовый
Malva matt
Лимо матовый
Limo matt

Пенал CUBO 165 см, две дверцы.
В линейке представлены варианты
с правым и левым открыванием.
Tall unit CUBO 165 cm, two doors.
The range includes right-hand
and left-hand opening options.

пенал | tall unit

CU.165RH\WHT | 165 СМ
CU.165LH\WHT | 165 СМ

пенал | tall unit

пенал | tall unit

CU.165RH\MAL | 165 СМ
CU.165LH\MAL | 165 СМ

CU.165RH\LIM | 165 СМ
CU.165LH\LIM | 165 СМ
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PLAZA CLASSIC | ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ | TR ADITIONAL ST YLE

Plaza Classic
Решение для ванной в традиционном стиле — классические тумбы, керамические столешницы с рисунком мрамора и, конечно, раковины: прямоугольные и овальные,
накладные и встраиваемые снизу. В том числе раковины
PLAZA, геометрия которых вдохновлена очертаниями знаменитых испанских площадей.
The solution for the traditional style bathroom is the classic
cabinets, ceramic marble tops and of course the washbasins:
rectangular and oval, counter-top or under-counter. Such are
PLAZA washbasins, the geometry of which is inspired by the
contours of the famous Spanish squares.

Раковина: PLAZA PLR.WB.60.1, ширина 60 см
Тумба: PLAZA Classic PL.C.100.1+1\CAP, ширина 100 см
Столешница: PL1.VT280\100
Пенал: PLAZA Classic PL.C.175\CAP, высота 175 см
Зеркало: PLAZA Classic PL.C.MI.65\CAP, 65×75 см
На стенах: керамическая плитка ГРАН-ВИА, 30×89,5 см
На полу: керамический гранит ГРАН-ВИА, 60×60 см

PLAZA Classic — набор удобных решений, которые помогут наполнить классическим изяществом любую ванную
комнату. Комбинацию тумбы и раковины можно дополнить зеркалом со стильной LED-подсветкой и стройным
пеналом, сделав обстановку более завершённой.

Washbasin: PLAZA PL.WB.60.1, 60 cm
Furniture: PLAZA Classic PL.C.100.1+1\CAP, 100 cm
Countertop: PL1.VT280\100
Tall unit: PLAZA Classic PL.C.175\CAP, 175 cm
Mirror: PLAZA Classic PL.C.MI.65\CAP65×75 сm
Walls: ceramic tiles GRAN-VIA, 30×89.5 cm
Floor: ceramic granite GRAN-VIA, 60×60 cm

PLAZA Classic is a set of comfortable solutions that will help
you fill any bathroom with classic elegance. The combination
of cabinet and washbasin can be complemented by a mirror
with stylish LED lighting and a tall unit which will make the
design more complete.

раковина | washbasin

PLR.WB.60.1 | 60 СМ
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Формы раковин PLAZA вдохновлены
очертаниями знаменитых испанских
площадей: мадридской Пласа Майор
и площади Испании в Севилье.
Шесть раковин разной формы —
накладные и встраиваемые снизу —
выполнены с элегантным тонким
бортиком, который позволяет
использовать всю чашу раковины.
К стене примыкает удобный защитный бортик, препятствующий переливу воды. «Невидимый» донный
клапан с керамической крышкой расположен на одном уровне с дном
раковины.

PLAZA washbasin shapes are inspired by
the contours of Spain’s famous squares:
Plaza Mayor in Madrid and Plaza
España in Seville. Six different shapes of
washbasins — counter-top and undercounter — are made with an elegant thin
edge that allows the use of the entire
bowl. A handy protective edge adjoins
the wall to prevent water overflow. The
«invisible» bottom valve with ceramic lid
is positioned on the same level as the
bottom of the washbasin.

раковина | washbasin

раковина | washbasin

раковина | washbasin

PLR.WB.55 | 55 СМ

PLR.WB.60.1 | 60 СМ

PLR.WB.60 | 60 СМ

раковина | washbasin

раковина | washbasin

раковина | washbasin

PLR.WB.55.1 | 55 СМ

PLR.WBI.55.1 | 55 СМ

PLR.WBU.55.1 | 55 СМ

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | PLAZA CLASSIC
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Белый
White
Капучино
Сappuccino
Орех
Walnut

Тумбы PLAZA Classic для ванной
в классическом стиле представлены в вариантах с одним выдвижным ящиком, а также с комбинацией
внешнего и внутреннего ящиков.
Тумбы полностью ввыполнены в
трёх цветах: «орех» (с равномерным
покрытием), а также белый и «капучино» (в отделке с открытой текстурой дерева).

PLAZA Classic bathroom cabinets in a
classic style are available in versions with
a single drawer as well as a combination
of external and internal drawers. They
are entirely made of solid wood, in three
colours: walnut (evenly coated), white
and cappuccino (in an open wood finish).
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Рамы зеркал PLAZA Classic по цвету
и фактуре соответствуют остальной
мебели. Расположенная по периметру LED-подсветка управляется бесконтактным выключателем в нижней
части зеркала.
столешница | countertop

столешница | countertop

столешница | countertop

PL1.VT93 | PL2.VT93 | PL3.VT93
80/100/120 СМ

PL1.VT280 | PL2.VT280 | PL3.VT280
80/100/120 СМ

Столешницы для тумб PLAZA Classic
доступны в трёх размерах (80, 100
и 120 см) для всех типов раковин.
Край каждой столешницы выполнен
со скосом 50° и зашлифован вручную. Поверхность, воспроизводящая
мрамор, скоординирована с самыми
популярными сериями плитки и керамогранита KERAMA MARAZZI.

PLAZA Classic countertops are available
in three sizes (80 cm, 100 cm and 120
cm) for all types of washbasins. The
edge of each countertop is cut to 50°
and sanded by hand. The marble surface
is coordinated with the most popular
KERAMA MARAZZI's tiles and porcelain
gres series.

PL1.SG507100R | PL2SG507100R |
PL3.SG507100R
80/100/120 СМ

Frames of PLAZA Classic mirrors
correspond to other furniture in colour
and texture. The perimeter LED lighting
is controlled by a proximity switch at the
bottom of the mirror.

зеркало | mirror

зеркало | mirror

зеркало | mirror

PL.C.MI.65\CAP

PL.C.MI.65\WHT

PL.C.MI.65\NUT
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Высокий пенал выполнен из массива
в трёх вариантах цвета (белый,
«капучино» — массив ясеня, «орех» —
массив ольхи), фасады украшены
классической фурнитурой.
Пространство за распашной дверцей
разделено несколькими регулируемыми полками, внизу предусмотрен
удобный выдвижной ящик.
The tall unit is made of solid mass in
three colors (white, cappuccino — solid
ash walnut — solid alder), the facades are
decorated with classic fittings. The space
behind the swing door is divided into
several adjustable shelves, at the bottom
there is a convenient drawer.convenient
drawer.

пенал | tall unit

пенал | tall unit

пенал | tall unit

PL.C.175\CAP |
43×175 СМ

PL.C.175\NUT |
43×175 СМ

PL.C.175\WHT |
43×175 СМ

Капучино
Сappuccino

Орех
Walnut

Белый
White

смеситель | faucet

OLÈ 69415KM.21.018

смеситель | faucet

MUSE 9125KM.21.018
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тумба | furniture

PL.C.120.1\WHT | 120 СМ
PL.C.120.1\NUT | 120 СМ
PL.C.120.1\CAP | 120 СМ
Белый
White
Капучино
Сappuccino
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Орех
Walnut
тумба | furniture

PL.C.100.1\WHT | 100 СМ
PL.C.100.1\NUT | 100 СМ
PL.C.100.1\CAP | 100 СМ

тумба | furniture

PL.C.80.1\WHT | 80 СМ
PL.C.80.1\CAP | 80 СМ
PL.C.80.1\NUT | 80 СМ

Тумба с одним выдвижным ящиком
выполнена из массива ясеня в трёх
вариантах ширины. В этом дизайне
также доступна специальная версия
для раковины, встраиваемой снизу.
Вместительный ящик с плавным
закрыванием украшен двумя круглыми ручками.
The cabinet with one drawer is made of
solid ash in three widths. This design also
includes a special version for an undercounter washbasin. The spacious drawer
with smooth closure is decorated with
two round handles.
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тумба | furniture

PL.C.120.1+1\WHT | 120 СМ
PL.C.120.1+1\NUT | 120 СМ
PL.C.120.1+1\CAP | 120 СМ
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тумба | furniture

PL.C.100.1+1\WHT | 100 СМ
PL.C.100.1+1\NUT | 100 СМ
PL.C.100.1+1\CAP | 100 СМ

тумба | furniture

PL.C.80.1+1\WHT | 80 СМ
PL.C.80.1+1\NUT | 80 СМ
PL.C.80.1+1\CAP | 80 СМ

Тумбы PLAZA Classic также представлены в варианте «1+1» с удобным
внутренним ящиком-органайзером,
при этом используются накладные
раковины.
The PLAZA Classic cabinet is also
available in a "1+1" version with a handy
inner organiser drawer. In this case,
counter-top washbasins are used.
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Риальто серый
тёмный
Rialto dark grey

Монте Тиберио
Monte Tiberio

Парнас пепельный
Parnassus ash-grey

PLAZA CLASSIC
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Белый
White
Капучино
Сappuccino
Орех
Walnut

Сделать композицию для ванной
комнаты более уникальной можно,
подобрав сочетание тумбы, раковины и столешницы. Комбинируя
цвета, фактуры и размеры, будет
просто обеспечить полное соответствие наших решений вашей интерьерной задумке.
Make your bathroom composition more
unique by matching the combination of
cabinet, washbasin and countertop. By
combining colours, textures and sizes, it
will be easy to ensure that our solutions
best fit your interior design concept.
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Circo
В основе дизайна раковин CIRCO — гармония окружности.
Две накладные раковины в классическом стиле олицетворяют итальянскую элегантность. Подчеркнуть изящество
закругленных линий помогают высокие стенки чаши
с тонким бортиком.
The design of CIRCO washbasins is based on harmony of the
circle. Two classic counter-top washbasins represent Italian
elegance. The fine rounded lines are accentuated by the high
bowl with thin edges.

Раковина: CIRCO CI.WB.50\SAN, ширина 50 см
Тумба: PLAZA Classic PL.C.100.1+1\WHT, ширина 100 см
Столешница: PLAZA PL1.VT280\80
Пенал: PLAZA Classic PL.C.175\WHT, высота 175 см
Зеркало: PLAZA Classic PL.C.MI.65\WHT, 65×100 см
На стенах: керамическая плитка ГИНАРДО, 30×60, ПЬЯЦЦА, 9,9×20 см
На полу: керамический гранит ПЬЯЦЦА, 30,2×30,2 см

раковина | washbasin

CI.WB.36\SAN | 36 СМ

Обстановка ванной комнаты может быть создана
из решений, представленных в разных коллекциях
KERAMA MARAZZI. Так, на классическую тумбу PLAZA
здесь установлена овальная раковина CIRCO. Если дополнить такую композицию плиткой с неоклассическим
рисунком, настроение интерьера можно сделать более
современным.

Washbasin: CIRCO CI.WB.50\SAN, 50 cm
Furniture: PLAZA Classic PL.C.100.1+1\WHT, 100 cm
Countertop: PLAZA PL1.VT280\80
Tall unit: PLAZA Classic PL.C.175\WHT, 175 cm
Mirror: PLAZA Classic PL.C.MI.65\WHT, 65×100 cm
Walls: ceramic tiles GUINARDO, 30×60 cm, PIAZZA, 9,9×20 cm
Floor: porcelain gres PIAZZA, 30,2×30,2 cm

Bathroom furnishings can be created from solutions presented
in various KERAMA MARAZZI's collections. For example, the
CIRCO oval washbasin can be installed on a classic PLAZA
cabinet. By adding tiles with a neoclassical pattern, the mood of
the interior can be made more modern.
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раковина | washbasin

раковина | washbasin

CI.WB.50\SAN | 50 СМ

CI.WB.36\SAN | 36 СМ

Песочный матовый
Sand matt

Обе модели CIRCO доступны в цвете
«Песочный матовый». Этот мягкий
естественный оттенок хорошо сочетается с тонами природных материалов — дерева, мрамора, камня
— и замечательно дополняет гамму
классической ванной комнаты.

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | CIRCO
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Both CIRCO models are available in sand
matt. This soft and natural colour blends
well with the tones of natural materials
(such as wood, marble and stone) and
complements the classic bathroom
palette.
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Круглая раковина CIRCO диаметром 36 см отлично сочетается как
с традиционным дизайном тумб
PLAZA Classic, так и с тумбами
PLAZA Modern — для более оригинальных и смелых решений. Овальная раковина CIRCO, размером 50 см
по широкой стороне, подходит для
классических тумб PLAZA.

раковина | washbasin

раковина | washbasin

CI.WB.50 | 50 СМ

CI.WB.36 | 36 СМ

Белый глянец
White glossy

The CIRCO round washbasin perfectly
corresponds with both the traditional
design of the PLAZA Classic and the
PLAZA Modern cabinet — for more
original and bold solutions. The CIRCO
50 cm wide oval washbasin is ideal for
a classic PLAZA cabinet.

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | CIRCO
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Pompei
Главным вдохновением коллекции POMPEI стала классическая красота одного из самых очаровательных городов
римской античности. Этот выбор придаст ванной комнате
штрих элегантности, которая никогда не выйдет из моды.
The main inspiration of the POMPEI collection is the classic
beauty of one of the most charming cities of Roman antiquity.
This choice will give the bathroom a touch of unfading elegance
that never goes out of fashion.

Раковина: POMPEI PO.WB.80, ширина 80 см
Тумба: POMPEI PO.80.3\WHT, ширина 80 см
Зеркало: PO.MI.80\WHT, 80×80 см
На стенах: керамическая плитка ВИСКОНТИ, 20×30 см
На полу: керамический гранит ФРЕГАТ, 20×80 см

раковина | washbasin

PO.WB.80 | 80 СМ

Раковина с высоким бортиком, прилегающим к стене, —
воспроизведение формы, известной ещё в античности.
Добавьте сюда пьедестал, напоминающий стройную римскую колонну, и оцените изящество такого решения. Или
сделайте выбор в пользу классической тумбы в одном
из нескольких вариантов исполнения.

Washbasin: POMPEI PO.WB.80, 80 cm
Furniture: POMPEI PO.80.3\WHT, 80 cm
Mirror: PO.MI.80\WHT, 80×80 cm
Walls: ceramic tiles VISCONTI, 20×30 cm
Floor: porcelain gres FRIGATE, 20×80 cm

The washbasin with a high edge adjoining the wall is
a reproduction of an antique form. Add a pedestal that reminds
of a slender Roman column or choose a classic cabinet in one of
several designs, and you will see the elegance of this solution.

103

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | POMPEI

POMPEI | ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ | TR ADITIONAL ST YLE

раковина | washbasin

PO.WB.60 | 60 СМ

раковина | washbasin

PO.WB.60 | 60 СМ
PO.COL.01

Оба варианта раковины POMPEI —
шириной 60 и 80 см — выполнены
с бортиком, одновременно эстетичным и практичным. Высокие бортики
придают раковине сходство с античными образцами и организуют пространство для туалетных принадлежностей. Передняя часть раковины
имеет широкий ободок, который
делает дизайн более завершённым.

раковина | washbasin

PO.WB.80 | 80 СМ

Раковина может быть установлена
на пьедестал, стройные линии которого отсылают к древнеримским
колоннам. Лаконичный стиль, возникший на заре нашей эры, идеально вписывается в интерьер ванной
в классическом стиле.

Both versions of the POMPEI washbasin
— 60 and 80 cm wide — are made
with an edge that is both aesthetic and
practical. High sides give the washbasin
similarity to antique forms and organize
space for toiletries. The front of the
washbasin has a wide rim, which gives
the design a complete look.

The washbasin can be mounted on a
pedestal whose slender lines refer to
ancient Roman columns. The laconic
style which emerged at the dawn of
our era fits perfectly into the bathroom
interior in the classical style.

раковина | washbasin

PO.WB.80 | 80 СМ
PO.COL.01
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Раковины POMPEI могут использоваться без тумбы. Под раковиной
в этом случае будет заметен стильный хромированный сифон. Такой
вариант отлично подойдёт для
использования в общественных интерьерах — но может стать удачным
решением и для компактной ванной
или гостевого санузла.
POMPEI washbasins can be used
without a cabinet. A stylish chrome
siphon will be visible underneath the
washbasin. This option is perfect for use
in public interiors — but it can also be
a good solution for a compact bathroom
or guest toilet.
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тумба | furniture

PO.60.3\WHT | 60 СМ

В исполнении с двумя ящиками
у тумб в белом и чёрном цвете появляются две ножки. С ними дизайн
обретает более традиционные
черты.
In the version with two drawers, the
cabinet has two legs. With them, the
design acquires more traditional features,
in white or black.
тумба | furniture

PO.60.3\BLK | 60 СМ

Тумба с тремя ящиками — отличный
способ рационально использовать
пространство под раковиной. Вместительные ящики позволят организовать раздельное хранение текстиля
и аксессуаров для ванной: каждая
вещь — на своем месте! Помимо
белого, тумба доступна в контрастном чёрном цвете. В мебели использована амортизирующая фурнитура
BLUMOTION: ящики и дверцы закрываются плавно и бесшумно.

A triple drawer cabinet is a great way
to rationalize the space under the
washbasin. The spacious drawers allow
for separate storage of textiles and
bathroom accessories: each thing is
in its own place! In addition to white,
the cabinet is available in a contrasting
black colour. The furniture is fitted with
BLUMOTION shock absorber fittings
thanks to which drawers and doors close
smoothly and quietly.

тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

PO.80.3\WHT | 80 СМ

PO.60.2\WHT | 60 СМ

PO.80.2\WHT | 80 СМ

Белый глянцевый
White glossy
Чёрный глянцевый
Black glossy
смеситель | faucet

тумба | furniture

MUSE 9125KM.21.018

PO.80.3\BLK | 80 СМ

тумба | furniture

тумба | furniture

PO.60.2\BLK | 60 СМ

PO.80.2\BLK | 80 СМ
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зеркало | mirror

зеркало | mirror

PO.MI.80\BLK | 80 СМ

PO.MI.80\WHT | 80 СМ

зеркало | mirror

зеркало | mirror

PO.MI.60\BLK | 60 СМ

PO.MI.60\WHT | 60 СМ

В линейку POMPEI для ванной входит
стильное прямоугольное зеркало
с LED-подсветкой: чтобы включить
её, достаточно провести рукой под
нижней кромкой. Ширина — 60 или
80 см — скоординирована с раковинами и тумбами. Доступны варианты
с рамкой в белом и чёрном цвете.

тумба | furniture

тумба | furniture

PO.60.1\WHT | 60 СМ

PO.80.1\WHT | 80 СМ

Ещё одно решение для тумбы —
с одним ящиком и высокой (более
40 см) нижней секцией за двумя распашными дверцами. Весьма функционально: сверху можно хранить
принадлежности для ванной,
а внизу — всё то, что позволяет поддерживать её в чистоте и порядке.

Another solution for the drawer cabinet
is one drawer and a high (over 40 cm)
bottom section behind two swing doors.
Bath accessories can be stored on top,
and in the lower section, anything that
keeps it clean and tidy.

The POMPEI bathroom range includes
a stylish rectangular mirror with LED
illumination: you just have to hold you
hand under the bottom edge to turn
the ligh on. 60 or 80 cm wide versions
are coordinated with washbasins and
cabinets. Available with white or black
frame.

Белый глянцевый
White glossy

Чёрный глянцевый
Black glossy

В дизайне унитаза POMPEI есть узнаваемые черты коллекции. Основание имеет тот же характерный
выступ, использованный в конструкции пьедестала. Классические черты
дополнены современными решениями. Это надёжный механизм Geberit,
которым укомплектован сливной
бачок, а также функции плавного опускания Soft Close и быстрого снятия
Clip Up фирменной крышки — она
доступна в белом и чёрном вариантах.

унитаз | toilet

унитаз | toilet

PO.WC.01
PO.CIS.01
PO.SEAT.01\WHT

PO.WC.01
PO.CIS.01
PO.SEAT.01\BLK
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The design of the POMPEI toilet
has recognizable features of the
collection. Thus, the base has the
same characteristic projection used
in the design of the pedestal. Classic
features are complemented by modern
solutions. Toilet's tank is equipped with
a reliable Geberit mechanism. The Soft
Close system and Clip Up function
are implemented in the cover which is
available in white and black versions.
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Canaletto
Раковины и тумбы CANALETTO вдохновлены знаменитым
городом на воде — несравненной Венецией. Плавность
округлых линий напоминает очертания гондол, скользящих по мраморной глади. Интересный выбор столешниц и тумб разной ширины даёт новые возможности для
дизайнерской игры.
CANALETTO washbasins and cabinets are inspired by the
famous city on the water, the incomparable Venice. The
smoothness of the rounded lines is reminiscent of the shape of
gondolas sliding on the marble surface. An interesting choice
of countertops and cabinets of different widths provides new
opportunities for a designer’s fantasy.

Раковина: CANALETTO CN.WB.65\BLK.M, ширина 65 см
Тумба: CANALETTO CN.100\WHT, ширина 80 см
Столешница: CN80.DL570000R, 100 см
Зеркало: CONO CO.mi.42\BLK
На стенах: керамическая плитка БЛАНШЕ, 9,9×20 см
На полу: керамический гранит РОВЕРЕЛЛА, 20×160 см

В коллекцию CANALETTO входят накладные раковины
в трёх размерах: 60 см с отверстием для смесителя,
а также 40 и 65 см для столешницы с высоким смесителем.
Форма раковин с тонкими, слегка загнутыми бортиками
напоминает изгибы традиционного венецианского стекла.

Washbasin: CANALETTO CN.WB.65\BLK.M, 65 cm
Furniture: CANALETTO CN.100\WHT, 80 cm
Countertop: CN80.DL570000R, 100 cm
Mirror: CONO CO.mi.42\BLK
Walls: ceramic tiles BLANCHE, 9,9×20 cm
Floor: porcelain gres ROVERELLA, 60×60 cm

The CANALETTO collection includes counter-top washbasins
in three sizes: 60 cm with a faucet hole, and 40 and 65 cm for
the high faucet. The shape of the washbasins with thin, slightly
curved edges reminds one of the curves of traditional Venetian
glass.

раковина | washbasin

CN.WB.65\BLK.M | 60 СМ
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Раковины CANALETTO отличает
не только интересная форма. Наряду
с классическим глянцем, изделия
доступны с новым типом поверхности, в белом глянцевом и чёрном
матовом цветах. Приятная на ощупь
матовая глазурь рассеивает свет,
наполняя изгибы раковины мягкими
бликами.

Чёрный цвет подчеркивает
изящно загнутые бортики раковин
CANALETTO. Матовая поверхность
приятна не только для глаз,
но и на ощупь: текстурированные,
слегка шероховатые поверхности
раковин усиливают тактильное восприятие.

CANALETTO washbasins are not only
distinguished by their remarkable shape.
Along with the classic glossy surface, the
products are available with a new type of
surface, in glossy white and matt black.
The pleasant to the touch matt glaze
diffuses light, filling the curves of the
washbasin with soft highlights.

The black colour accentuates the
delicately curved edges of the
CANALETTO washbasins. The matt
surface is not only pleasing to the eye,
but also to the touch: the textured,
slightly roughened surfaces of the
washbasins enhance the tactile feel.

раковина | washbasin

CN.WB.65\BLK.M | 65 СМ

раковина | washbasin

Чёрный матовый
Matt black
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CN.WB.40\BLK.M | 40 СМ
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раковина | washbasin

тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

CN.100 | 100 СМ

CN.80 | 80 СМ

CN.60 | 60 СМ

CN.WB.65\WHT | 65 СМ
Белый глянцевый
White glossy
Белый матовый
White matt

раковина | washbasin

CN.WB.60\WHT | 60 СМ

раковина | washbasin

CN.WB.40\WHT | 40 СМ

Навесные тумбы CANALETTO представлены в трёх размерах — 60,
80 и 100 см. В мебели использована амортизирующая фурнитура
BLUMOTION: ящики и дверцы закрываются плавно и бесшумно вне зависимости от приложенного усилия.
Тумба CANALETTO также велико
лепно подходит для раковин
BUONGIORNO.

CANALETTO wall hung cabinets are
available in three sizes — 60, 80 and
100 cm. The furniture is equipped with
BLUMOTION shock-absorbing fittings:
drawers and doors close smoothly and
silently, regardless of the force applied.
The CANALETTO cabinet is also perfect
for BUONGIORNO washbasins.

РАКОВИНЫ • МЕБЕЛЬ | WASHBASINS • FURNITURE | CANALETTO
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смеситель | faucet

OLÈ 69415KM.21.018

смеситель | faucet

OLÈ 69415KM.M0.070
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столешница | countertop

CN60.DL501300R
CN80.DL501300R
CN100.DL501300R
60/80/100 СМ

зеркало | mirror

MI.P.120 | 120 СМ

столешница | countertop

CN60.SG560702R
CN80.SG560702R
CN100.SG560702R
60/80/100 СМ

зеркало | mirror

MI.P.100 | 100 СМ

столешница | countertop

CN60.SG560400R
CN80.SG560400R
CN100.SG560400R
60/80/100 СМ
Для всех вариантов тумб предусмотрены керамические столешницы
с эффектом камня, необработанного или полированного мрамора.
К каждой из столешниц в коллекциях
KERAMA MARAZZI будет несложно
подобрать напольные и настенные материалы, скоординированные
по эстетике и рисунку.
Сочетайте размеры, цвет и тип
поверхности раковины, размеры
и тип поверхности тумбы и столешницы из керамического гранита для
создания одного из 288 сотен индивидуальных решений!

зеркало | mirror

MI.P.80 | 80 СМ

Ceramic countertops with the effect of
stone, untreated or polished marble are
suitable for all CANALETTO cabinets.
For each countertop it is easy to choose
coordinated floor and wall materials from
KERAMA MARAZZI’s collections.
Combine the size, colour and surface
type of your washbasin, size and surface
type of your cabinet and porcelain
gres countertop to create one of 288
hundreds individual solutions!

столешница | countertop

CN60.SG560402R
CN80.SG560402R
CN100.SG560402R
60/80/100 СМ

КЕРАМИЧЕСКИЕ СТОЛЕШНИЦЫ • ЗЕРКА ЛА | CERAMIC TOPS • MIRRORS

| CANALETTO

CANALETTO | ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ | TR ADITIONAL ST YLE

зеркало | mirror

MI.P.60 | 60 СМ
Зеркало с LED-подсветкой,
60/80/100/120х80 см
Диодная подсветка включается
одним прикосновением к сенсору
в нижней части зеркала.
Mirror with LED-backlight,
60/80/100/120×80 cm
The diode backlight is turned on with
one touch of the sensor at the bottom
of the mirror.
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Роверелла
Roverella

Риальто песочный
натуральный
Rialto sand natural

Риальто серый
лаппатированный
Rialto grey lappato

Риальто песочный
лаппатированный
Rialto sand lappato

CANALETTO

CANALETTO | ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ | TR ADITIONAL ST YLE

Белый глянцевый
White glossy
Белый матовый
White matt

Сделать композицию для ванной
комнаты более уникальной можно,
подобрав сочетание тумбы, раковины и столешницы. Комбинируя
цвета, фактуры и размеры, будет
просто обеспечить полное соответствие наших решений вашей интерьерной задумке.

Make your bathroom composition more
unique by matching the combination of
cabinet, washbasin and countertop. By
combining colours, textures and sizes, it
will be easy to ensure that our solutions
best fit your interior design concept.

121

BUONGIORNO | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE

Buongiorno
Кому-то форма этих раковин покажется схожей с очертаниями античных римских театров. А другим чаша
BUONGIORNO напомнит широкую улыбку, с которой теперь будет начинаться каждое утро. Дизайн тумб
и пеналов позволяет использовать мебель этой серии
в любой современной ванной.
For some, the classical form of these washbasins will seem
similar to the outlines of ancient Roman theater. For others
BUONGIORNO washbasin will remind of a wide smile which
will now signify the beginning of every morning. The design of
the cabinet and tall units allows you to use the furniture of this
series in any modern bathroom.

Раковина: BUONGIORNO BG.WB.80, ширина 80 см
Тумба: BUONGIORNO Plus BGP.80.1+1\WHT, ширина 80 см
Пенал: BUONGIORNO Plus BGP.130\WHT, высота 130 см
Зеркало: PO.MI.80\WHT, 80×80 см
На стенах: керамическая плитка СПИГА, 15×40 см
На полу: керамический гранит ПАРКЕТТО, 9.9×40.2 см

Дизайн тумб и пеналов позволяет использовать мебель
BUONGIORNO в любой современной ванной. Белые
фасады хорошо сочетаются с различными интерьерными
решениями в диапазоне от ар-деко до минимализма. Точность стиля помогут выдержать настенная плитка и керамический гранит KERAMA MARAZZI.

Washbasin: BUONGIORNO BG.WB.80, 80 cm
Furniture: BUONGIORNO Plus BGP.80.1+1\WHT, 80 cm
Tall unit: BUONGIORNO Plus BGP.130\WHT, 130 cm
Mirror: PO.MI.80\WHT, 80×80 cm
Walls: ceramic tiles SPIGA, 15×40 cm
Floor: porcelain gres PARCHETTO, 9.9×40.2 cm

The design of the cabinet and tall units allows to use
BUONGIORNO furniture in any modern bathroom. White
facades corresponds well with various interior solutions ranging
from art deco to minimalism. KERAMA MARAZZI’s wall tiles and
porcelain gres will help to withstand the style accuracy.

раковина | washbasin

BG.WB.60 | 60 СМ
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Раковины BUONGIORNO сочетают
легкость полукруглой чаши и основательность самой раковины, особенно
в вариантах шириной 100 и 80 см.
В коллекции есть и более компактный вариант шириной 60 см, который
изящно впишется даже в небольшую
ванную комнату.

BUONGIORNO washbasins combine
the lightness of a semicircular bowl with
the thoroughness of the washbasin
itself, especially in the 100 and 80 cm
versions. The collection also includes
a more compact version with a width
of 60 cm, which will elegantly fit into
a small bathroom.

раковина | washbasin

раковина | washbasin

раковина | washbasin

раковина | washbasin

BG.WB.55 | 55 СМ

BG.WB.60 | 60 СМ

BG.WB.80 | 80 СМ

BG.WB.100 | 100 СМ

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | BUONGIORNO
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смеситель | faucet

OLÈ 69412KM.21.018

Раковины BUONGIORNO могут
использоваться без тумбы. Под раковиной в этом случае будет заметен
стильный хромированный сифон.
Такой вариант отлично подойдёт для
использования в общественных интерьерах — но может стать удачным
решением и для компактной ванной
или гостевого санузла.

BUONGIORNO washbasins can be
used without a cabinet. A stylish chrome
siphon will be visible underneath the
washbasin. This option is perfect for use
in public interiors — but it can also be
a good solution for a compact bathroom
or guest toilet.
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BUONGIORNO wall hung cabinets
offer a set of “1 + 1”. In addition to
the external drawer in glossy white or
“country oak” colour there is a compact
inner organizer drawer, convenient for
small things.

В комплекте тумбы «1 + 1» есть две
декоративные планки — белая и «дуб
Кантри». Используйте одну из них
для декорирования части, видимой
в прорезь внешнего ящика.

тумба | furniture

BGP.100.1+1\WHT | 100 СМ

МЕБЕЛЬ

|

FURNITURE

|

Подвесные тумбы BUONGIORNO
выполнены в комплектации «1 + 1».
Помимо внешнего ящика с фасадом в цвете «белый глянцевый»,
здесь есть компактный внутренний
ящик-органайзер, удобный для хранения разнообразных мелочей.

BUONGIORNO

BUONGIORNO | СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ | CONTEMPOR ARY ST YLE

The «1 + 1» pedestals set offers two
decorative surfaces at once, perfomed
in white and “country oak” colours. Use
one of them to decorate the part that's
visible in the slit of the outer drawer
facade.

Белый глянцевый
White glossy
Дуб Кантри
Country oak
тумба | furniture

BGP.80.1+1\WHT | 80 СМ

тумба | furniture

смеситель | faucet

BGP.60.1+1\WHT | 60 СМ

PIANO 69310KM.21.018
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унитаз | toilet

унитаз | toilet

подвесной унитаз | wall hung toilet

BG.WC.01
BG.CIS.01
PLMR.SEAT.02\WHT

BG.PRO.WC.01
BG.PRO.CIS.01
BG.PRO.SEAT.01\WHT

BG.PRO.WC.02
BG.PRO.SEAT.01\WHT
RIMLESS

В коллекции BUONGIORNO представлено три унитаза, которые
отлично сочетаются с сантехникой
всех неклассических серий, таких как
PLAZA Modern и CUBO.

пенал | tall unit

BGP.130\WHT | 37×130 CМ
Обстановку ванной комнаты можно
дополнить вместительным подвесным пеналом BUONGIORNO. Каждая
из двух секций имеет свою распашную дверцу. В комплект входят две
планки в цвете «Дуб Кантри» и белом
для декорирования внутренней части,
видимой в прорези фасадов.

The bathroom furnishings can
be complemented by a spacious
BUONGIORNO tall unit. Each of the two
sections has its own swing door. The set
includes 2 strips performed in “country
oak” and glossy white colour to decorate
the part that's visible in the facade slit.

Белый глянцевый
White glossy

Напольный унитаз BUONGIORNO
Rimless и подвесной BUONGIORNO
Pro — безободковые: такая конструкция обеспечивает максимальную
гигиеничность. Имеется в линейке
и более привычный напольный
унитаз Buongiorno Pro с ободком.
Для всех моделей доступно тонкое
быстросъёмное сиденье с системой
мягкого опускания. Унитазы с бачком
укомплектованы сливной арматурой
Geberit.

BUONGIORNO collection offers three
versions of toilet, which are erfectly
combined with sanitary ware of all
modern series, such as PLAZA Modern
and CUBO.
BUONGIORNO floor toilet and the
BUONGIORNO Pro wall hung toilet
are rimless: this construction ensures
maximum hygiene. The more familiar
BUONGIORNO Pro floor toilet with rim
is also available in the range. A slim quick
release seat with Soft Close system is
available for all models. Toilets with tank
are equipped with Geberit drain fittings.
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C раковинами BUONGIORNO
отлично сочетаются навесные тумбы
CANALETTO шириной 60, 80 и 100 см.
Белый глянцевый
White glossy

МЕБЕЛЬ | FURNITURE | BUONGIORNO
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BUONGIORNO washbasins are perfectly
combined with CANALETTO wall hung
cabinets 60, 80 and 100 cm wide.
Белый матовый
White matt

тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

CN.60\M | 60 СМ

CN.80\M | 80 СМ

CN.100\M | 100 СМ

тумба | furniture

тумба | furniture

тумба | furniture

CN.60 | 60 СМ

CN.80 | 80 СМ

CN.100 | 100 СМ
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Piano
Гармоничный союз стиля и рациональности — тонкие
изящные раковины PIANO. Такие будут отлично смотреться в ванной комнате, оформленной в современном
стиле. Варианты тумб в темных и светлых тонах делают
серию ещё более универсальной.
The perfect synthesis of style and rationality is embodied in
thin and elegant PIANO washbasins. They will perfectly fit
in the bathroom designed in a modern style. Dark and light
versions of the cabinets make the series even more
versatile.

Раковина: PIANO PI.WB.75, ширина 75 cm
Тумба: PIANO PI.75\OLM, ширина 75 см
Зеркало: PO.MI.60\WHT, 60×75 см
На стенах: керамическая плитка ЛОМБАРДИА, 25×40 см
На полу: керамический гранит ЛИСТОНЕ, 9,9×40,2 см

Особенность раковины PIANO — удивительно тонкий
бортик. Его видимая часть по краям составляет 7 мм
и практически сливается с поверхностью тумбы. Примерно
ту же толщину имеет и элегантная ручка верхнего выдвижного ящика, выкрашенная в цвет фасада.

Washbasin: PIANO PI.WB.75, 75 cm
Furniture: PIANO PI.75\OLM
Mirror: PO.MI.60\WHT, 60×75 cm
Walls: ceramic tiles LOMBARDIA, 25×40 cm
Floor: porcelain gres LISTONE, 9.9×40.2 cm

The main feature of PIANO washbasins is an amazingly thin
board. Its visible part at the edges is only 7 mm and it almost
merges with the surface of the cabinet. The elegant handle of
the upper drawer, which is painted in the colour of the facade,
also has the same thickness.

раковина | washbasin

PI.WB.75 | 75 СМ
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раковина |washbasin

раковина | washbasin

PI.WB.65 | 65 СМ

PI.WB.75 | 75 СМ

раковина | washbasin

раковина | washbasin

PI.WB.85 | 85 СМ

PI.WB.95 | 95 СМ

РАКОВИНЫ • МЕБЕЛЬ | WASHBASINS • FURNITURE | PIANO
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Раковина PIANO доступна в четырёх размерах, шириной от 65 до
95 см. Неглубокая чаша по краям
обрамлена изящным бортиком,
самым тонким среди всех раковин
KERAMA MARAZZI.
PIANO washbasin comes in four sizes,
from 65 to 95 cm width. The edges
of the shallow bowl are framed with
an elegant border, the thinnest of all
KERAMA MARAZZI’s washbasins

раковина | washbasin

PI.WB.65 | 65 СМ
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Раковины PIANO могут использоваться без тумбы. Под раковиной
в этом случае будет заметен стильный хромированный сифон. Такой
вариант отлично подойдёт для
использования в общественных интерьерах — но может стать удачным
решением и для компактной ванной
или гостевого санузла.

PIANO washbasins can be used without
a cabinet. A stylish chrome siphon will
be visible underneath the washbasin.
This option is perfect for use in public
interiors — but it can also be a good
solution for a compact bathroom or guest
toilet.
смеситель | faucet

PIANO 69310KM.21.018
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тумба | furniture

тумба | furniture

PI.F.95\WHT | 95 СМ

PI.F.95\OLM | 95 СМ

тумба | furniture

тумба | furniture

PI.85\WHT | 85 СМ

PI.85\OLM | 85 СМ

РАКОВИНЫ • МЕБЕЛЬ | WASHBASINS • FURNITURE | PIANO
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Белый глянцевый
White glossy
Дымчатый вяз
Smoky elm

смеситель | faucet

OLÈ 69412KM.21.018
тумба | furniture

тумба | furniture

PI.75\WHT | 75 СМ

PI.75\OLM | 75 СМ

Тумбы с двумя цветовыми решениями фасада — «белый глянцевый» и «дымчатый вяз» — оснащены
двумя выдвижными ящиками. Удобные ручки окрашены в цвет фасада
и практически незаметны: так тумба
смотрится ещё более цельной.
Cabinets accessible in two facade
colours — “glossy white” and “smoky
elm” — are equipped with two drawers.
Comfortable handles are painted in the
colour of the facade and are almost
invisible. That makes the cabinets look
even more solid.

тумба | furniture

тумба | furniture

PI.F.65\WHT | 65 СМ

PI.F.65\OLM | 65 СМ
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Lato
Воплощённая практичность: LATO — это оригинальный
взгляд на компактную раковину и удобное решение,
дающее диизайнерам новую степень свободы при оформлении небольших ванных комнат и гостевых санузлов.
Embodied practicality, LATO is an original look at the compact
washbasin and a comfortable solution that gives designers a new
degree of freedom in the design of small bathrooms.

Раковина: LATO LA.WB.50, ширина 50 см
Тумба: LATO LA.50\WHT, ширина 50 см
Зеркало: PO.MI.60\WHT, 60×75 см
Унитаз: PLAZA Modern PLM.WC.02
На стенах: керамическая плитка СФОРЦА, 9,9×20 см
На полу: керамический гранит АБЕТЕ, 20×80 см

Даже в таком компактном размере KERAMA MARAZZI
предагает не просто раковину, а готовый интерьер для
ванной с удобной тумбой и зеркалом. Обстановку санузла
завершит унитаз: если места действительно немного, идеально подойдет подвесная модель из линейки PLAZA
Modern или BUONGIORNO.

Wahbasin: LATO LA.WB.50, 50 cm
Furniture: LATO LA.50\WHT, 50 cm
Mirror: PO.MI.60\WHT 60×75 cm
Toilet PLAZA Modern PLM.WC.02
Walls: ceramic tiles SFORZA, 9.9×20 cm
Floor: porcelain gres ABETE, 20×80 cm

Even in such a compact size, KERAMA MARAZZI offers not
just a washbasin, but a ready-made bathroom interior with
a comfortable cabinet and mirror. A toilet will complete the
bathroom, even if there is little space, a wall hung model from
PLAZA Modern or BUONGIORNO collections will be a great
solution.

раковина | washbasin

LA.WB.50 | 50 СМ
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раковина | washbasin

LA.WB.50 | 50×27 СМ
Раковина 50×27 см без проблем устанавливается в любом удобном месте,
в том числе в углу. Разместить раковину можно так, чтобы отверстие
для смесителя оказалось справа или
слева.

The 50x27 cm washbasin can be used
in different places, including corners.
The washbasin can be placed so that
the faucet hole will be positioned on the
right or left side.

РАКОВИНЫ • МЕБЕЛЬ | WASHBASINS • FURNITURE | LATO
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тумба | furniture

LA.50\WHT | 50 СМ

Тумба LATO оснащена двумя дверцами и внутренней полкой. Основная дверца открывается при помощи
ручки; маленькая створка открывается в случае необходимости для
доступа к внутреннему пространству
и сифону.

The LATO cabinet has two doors and
an interior shelf. The main door can be
opened by means of a handle; a small
door opens when needed to access the
inner space and the siphon.

смеситель | faucet

PIANO 69310KM.21.018
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AT.110\WHT.M

327

AT.110\WHT.M | AT.110\WD
Тумба ATOLLO 110, белая матовая, открытие push
1100
ATOLLO Furniture unit 110,800
push to open, white matt 70
Тумба ATOLLO 110, древесная, открытие push
ATOLLO Furniture unit 110, push to open, color wood
Ножки приобретаются отдельно от тумб
327
Legs are purchased separately from the furniture units

ATLG.110\MH
Ножка ATOLLO 110 высокая
70
металлическая
ATOLLO 110 high metal leg
ATLG.110\ML
Ножка ATOLLO 110 низкая
327
металлическая
ATOLLO 110 low metal leg

AT.110\WD
1100 800

576

CC.WB.50\BLK.M
Раковина CONCHIGLIA
черная матовая 50 см
CONCHIGLIA counter
washbasin black matt 50 cm

CC.WB.50\SAN
Раковина CONCHIGLIA
песочная матовая 50 см
CONCHIGLIA counter
washbasin sand matt 50 cm

CC.WB.50\MAL
Раковина CONCHIGLIA
мальва матовая 50 см
CONCHIGLIA counter
washbasin malva matt 50 cm

43

70
172

300

321

327
80

ATLG.110\MH

15

800

DRR.1/
BLK.M

DRR.1/
SAN

DRR.1/
WHT

DRR.1/
WHT.M

DRR.1/
MA

70
60 172

43 70

1100

172

ATLG.110\ML

300

ATLG.32\CL
Ножка ATOLLO\ CONO классическая
321ATOLLO \ CONO classic leg

CC.WB.50\WHT
Раковина CONCHIGLIA
белая глянцевая 50 см
CONCHIGLIA counter
washbasin white gloss 50 cm

80
1100

15

800

70

60
70

500

800

172

800

327

800

172

70

465

70
1100

70

172

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ РАКОВИНЫ

327

AT.80\WHT.M
1100

327

AT.80\WHT.M | AT.80\WD
Тумба ATOLLO 80, белая матовая, открытие push 1100
1100 unit 80, push to open, white
70 matt
ATOLLO Furniture
Тумба ATOLLO 80, древесная, открытие push
43
ATOLLO Furniture unit 80, push to open, color wood
172
Ножки приобретаются отдельно от тумб
Legs are purchased separately from the furniture units
300

AT.80\WD

70

ATLG.80\MH
70
Ножка ATOLLO 80 высокая
металлическая
ATOLLO 80 high metal leg
ATLG.80\ML
327
Ножка ATOLLO 80 низкая
металлическая
800
321ATOLLO 80 low metal leg

900

172

120

285

550

250

250

505

800

43

70

327

500

60

235

300

ATLG.80\MH

1100

15

50

305

отверстие
для смесителя

70

140

180

∅35

321

32780

50
60
1100 800

70
70

327

285

327

285

∅320

43

ATRL.30\M
Держатель для
полотенца ATOLLO
1100
ATOLLO Towel holder

50

366

ATLG.32\CL
Ножка ATOLLO\ CONO классическая
ATOLLO \ CONO classic leg

172

ATLG.80\ML

ATRL.30\M

600

70

80
15

Донный клапан
с цветными раковинами
в комплекте
Valve include
with colored washbasins

70

404

800

575

CC.WB.50\WHT.M
Раковина CONCHIGLIA
белая матовая 50 см
CONCHIGLIA counter
washbasin white matt 50 cm
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ATOLLO • CONCHIGLIA

отверстие для установки
раковины на столешнице
300

43 70

15

172

300

321
80

321
80

60

147

15

800

60
70

VE.WB.50\SAN
Раковина VENTO
песочная матовая 50 см
VENTO counter
washbasin sand matt 50 cm

VE.WB.50\BLK.M
Раковина VENTO
черная матовая 50 см
VENTO counter
washbasin black matt 50 cm

SA.WB.50\BLK.M
Раковина SABBIA черная матовая 50 см
SABBIA counter
washbasin black matt 50 cm

VE.WB.50\MAL
Раковина VENTO
мальва матовая 50 см
VENTO counter
washbasin malva matt 50 cm

DRR.1/
BLK.M

DRR.1/
SAN

DRR.1/
WHT

DRR.1/
WHT.M

SA.WB.50\MAL
Раковина SABBIA мальва матовая 50 см
SABBIA counter
washbasin malva matt 50 cm

DRR.1/
MA

VE.WB.50\WHT.M
Раковина VENTO
белая матовая 50 см
VENTO counter
washbasin white matt 50 cm

VE.WB.50\WHT
Раковина VENTO
белая глянцевая 50 см
VENTO counter
washbasin white gloss 50 cm

SA.WB.50\SAN
Раковина SABBIA песочная матовая 50 см
SABBIA counter
washbasin sand matt 50 cm

SA.WB.50\WHT
Раковина SABBIA белая глянцевая 50 см
SABBIA counter
washbasin white gloss 50 cm

465

DRR.1/
BLK.M

DRR.1/
SAN

DRR.1/
WHT

DRR.1/
WHT.M

DRR.1/
MA

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | VENTO • SABBIA

VENTO • SABBIA

SA.WB.50\WHT.M
Раковина SABBIA белая матовая 50 см
SABBIA counter
washbasin white matt 50 cm

465

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ РАКОВИНЫ
900

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ РАКОВИНЫ
900

120

285

120

285
550

600

550

250

250

250

505
500
235

50

600

250

505

∅35

500

140

180

235

305

отверстие
для смесителя
50

140

180

∅35

305

отверстие
для смесителя

50

50

50

366

50

366
285

285

285

∅320

∅320

отверстие для установки
раковины на столешнице

отверстие для установки
раковины на столешнице

285

149

145

285

145

285

150

776

40
75

80

260

542

850

795

80

570 620

360

570

620

850

795

260

445

360

800

800

400

RV.WB.80
Раковина RIVA накладная 80 см
с отверстием под смеситель
RIVA counter washbasin 80 cm
with a hole for the faucet

400

370

475

475

RV.WB.80
Раковина RIVA 80 см
RIVA 80 cm washbasin

285

345

285

345

40

150

976
75
80

542
850

795

460
560

850

795

80

570 620

570

620

460

445
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RIVA

560

RV.WB.100LH
Раковина RIVA накладная 100 см
с левым расположением чаши
с отверстием под смеситель
RIVA counter washbasin 100 cm
with left bowl position
with a hole for the faucet

1000

1000

RV.WB.100LH
Раковина RIVA левая 100 см
RIVA 100 left washbasin

400

368

478

345

400

368

478

285

345

285

40

150

976
75
795

460
620 570

80

542
850

795
620

560

850

80
570
460

445

560

RV.WB.100RH
Раковина RIVA накладная 100 см
с правым расположением чаши
с отверстием под смеситель
RIVA counter washbasin 100 cm
with right bowl position
with a hole for the faucet

RV.WB.100RH
Раковина RIVA правая 100 см
RIVA 100 cm washbasin right

1000
400

1000
400

368
368

478

478

151

∅445

85

210

∅445

485

350

485
140 60

900
CO.WBI.44
Раковина CONO 44 см с бортиком, встраиваемая сверху
CONO semi-recessed washbasin 44 cm with step

690

34

470

500

620

815
610

330
CO.97\LIM

350

крепление
кронштейна

850

125

245
640

500

50

690

240

∅445

CO.WB.44
Раковина CONO 44 см без крепежа монтируется
на стену (подвесная), необходимо приобрести специальный крепеж
CONO washbasin 44 cm to be installed with wall hung (special fixing needed)

310
CO.97\GEN

CO.97\MAL

970

CO.97\GEN | CO.97\MAL | CO.97\LIM
Тумба CONO 97 см, ящик, дверца и открытая полка с LED-подсветкой, белый матовый
Цвета: открытая полка может быть окрашена в цвета «дженциана», «мальва» и «лимо»
CONO furniture unit 97 cm, drawer, door and shelf, white matt
colors: shelf can be painted in colors: “genziana”, “malva” and “limo”

CO2.VT278\97 | CO2.1.VT278\97
Столешница CONO Onice розовое 97 см, с
отверстием под смеситель или без отверстия
под смеситель
CONO countertop 97 cm, color Onice pink with
hole for mixer or without hole

CO2.VT277\97 | CO2.1.VT277\97
Столешница CONO Onice синее 97 см, с
отверстием под смеситель или без отверстия
под смеситель
CONO countertop 97 cm, color Onice blue with
hole for mixer or without hole

CO2.VT279\97 | CO2.1.VT279\97
Столешница CONO Onice бежевое 97 см, с
отверстием под смеситель или без отверстия
под смеситель
CONO countertop 97 cm, color Onice beige with
hole for mixer or without hole
123

50

968
11

968

50

∅336

470

∅35

850

50
11

∅336

483

770

210

483

238

∅445

665

625

238

300

310
310

CO.44\BLK.M

CO.44\WHT.M

CO.44\BLK.M | CO.44\WHT.M
Металлическая структура CONO 44 см,
цвета: белый матовый, чёрный матовый
Для этой версии необходима круглая полка
CONO metal constuction 44 см
colors: white matt, black white
For this version the round shelf is needed
50�

CO4.VT279\431|
CO4.VT278\431 |
CO4.VT277\431
Полка
CONO Onice бежевое,
розовое или синее 43 см, круглая полка
CONO shelf 43 cm,
colors Onice beige, pink, blue

18

11

∅ 430

∅430

CO4.43\WHT | CO4.43\BLK.M
Полка CONO 43 см,
белая или черная матовая
CONO shelf 43 cm white or black matt

CO.44\BLK.M +
CO4.43\BLK.M

CO.44\WHT.M +
CO4.43\WHT

245

CO.44\BLK.M + CO4.43\BLK.M
CO.44\WHT.M + CO4.43\WHT
Металлическая структура CONO черная матовая 44 см +
керамическая полка CONO черная матовая диаметром 44 см
Металлическая структура CONO белая матовая 44 см +
керамическая полка CONO белая глянцевая диаметром 44 см
Cono metal construction black matt + Cono ceramic shelf black matt
Cono metal construction white matt + Cono ceramic shelf white gloss

560
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CONO

153

510

PLR.WB.60
PLR.WB.60\BLK
PLR.WB.60\SAN
Раковина PLAZA
накладная 60 см
PLAZA counter
washbasin 60 cm

Донный клапан
с цветными раковинами
в комплекте
Valve include
with colored wash washbasins

450

310

120

650

480

235

765

900

250

600

отверстие
для смесителя

765

900

600

135
∅35

476

256

135

отверстие
для смесителя

PLR.WB.60.1
Раковина PLAZA накладная 60 см
с отверстием под смеситель
PLAZA counter washbasin 60 cm
with a hole for the faucet

385

600

480

327

400

∅150

∅150

отверстие
для сифона

отверстие
для сифона

488

PLR.WB.55
PLR.WB.55\BLK
PLR.WB.55\SAN
Раковина PLAZA
накладная 55 см
PLAZA counter
washbasin 55 cm

650

480

135

∅35

120

600

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | PLAZA

PLAZA

452

Донный клапан
с цветными раковинами
в комплекте
Valve include
with colored wash washbasins
310
480

765

120

650

250

600

∅35

215

900

PLR.WB.55.1
Раковина PLAZA накладная 55 см
с отверстием под смеситель
PLAZA counter washbasin 55 cm
with a hole for the faucet

464

270

363

900

600

135

∅35
отверстие
для смесителя

466

356

400

∅150

555

∅150

765

135

135

отверстие
для смесителя

120

650

480

550

отверстие
для сифона

отверстие
для сифона

480
430

270

287

PLR.WBU.55
Раковина PLAZA 55 см, встраиваемая снизу
PLAZA under-counter washbasin 55 cm

480

640

840

120

650

900

600

550

100

143

∅35
отверстие
для смесителя

490
210

380

458

225

900

120
690

320

290

PLR.WBI.55.1
Раковина PLAZA 55 см, встраиваемая сверху
PLAZA semi-recessed washbasin 55 cm

115

130
60

135

512

400

65
R17,5
R25
отверстие для
установки
под столешницей

отверстие
для установки
на столешницу

550

330

155

511

511
956

821

881

PL.M.120.3\OAK.O

630

100

700

630

100

1170

881
100

PL.M.80.1\WHT

310

956

821

700

630

700

100

700

310

800

1170

480

630

800

480

480

480

PL.M.120.3\WHT
PL.M.80.1\OAK.O
PL.M.80.1\WHT | PL.M.80.1\OAK.O
Тумба PLAZA Modern подвесная 80 см, 1 выдвижной ящик и открытая ниша, в двух цветах:
белый и «дуб Орегон», открытие ящика Push.
PLAZA Modern furniture unit wall hung 80 cm, 1 drawer and shelf, in two colors: white and Oregon
oak, opening Push.

PL.M.120.3\OAK.O | PL.M.120.3\WHT
Тумба PLAZA Modern подвесная 120 см, 3 ящика, открытие Push, в двух цветах: белый и «дуб Орегон»
PLAZA Modern furniture unit wall hung 120 cm, 3 drawers, openning Push, white and Oregon oak colors.

511

511

PL.M.100.1\WHT

956

821
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PLAZA MODERN

881
100

630

700

100

630

700

956

821

881
100

630

700
100

630

700

310

310

1000

1000

800

480

800

480

480

480

PL.M.100.1\OAK.O
PL.M.100.1\WHT | PL.M.100.1\OAK.O
Тумба PLAZA Modern подвесная 100 см, 1 выдвижной ящик и открытая ниша,
в двух цветах: белый и «дуб Орегон», открытие ящика Push
PLAZA Modern furniture unit wall hung 100 cm, 1 drawer and shelf, in two colors: white and Oregon oak, opening Push.

PL.M.80.2\WHT
Тумба PLAZA Modern подвесная 80 см, 2 ящика, открытие Push, цвет белый
PLAZA Modern furniture unit wall hung 80 cm, 2 drawers openning Push, white color.

937

511
956

821

881
100

630

700
100

630

700

1700

310

219

1000

1000

480

PL.M.100.2\WHT
Тумба PLAZA Modern подвесная 100 см, 2 ящика, открытие Push, цвет белый
PLAZA Modern furniture unit wall hung 100 cm, 2 drawers openning Push, white color.

490

480

350

320

PL.M.170\WHT
Пенал PLAZA Modern подвесной 170, 2 дверцы, белый.
PLAZA Modern tall unit wall hung 170 CM, 2 doors.

157

341
956

821

100
650

750

881

100
650

100

956

821

750

100
650

750

881
650

750

480

800

800

800

PL.N.80.02\BLK
Метал. структура PLAZA Next подвесная 80 см, цвет чёрный матовый
PLAZA Next metal structure wall hung 80 cm, black matt

480

480

800

PL.N.80.01\BLK
Метал. структура PLAZA Next напольная 80 см, цвет чёрный матовый
PLAZA Next floor standing metal structure 80 cm, black matt color

480

480
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PLAZA NEXT

341
956

821

100
650

750

881

100
650

750

100

956

821

100
650

750

881
650

750

480

1000

1000

1000

PL.N.100.02\BLK
Метал. структура PLAZA Next подвесная 100 см, цвет чёрный матовый
PLAZA Next metal structure wall hung 100 cm, black matt color

480

480

1000

PL.N.100.01\BLK
Метал. структура PLAZA Next напольная 100 см, цвет чёрный матовый
PLAZA Next floor standing metal structure 100 cm, black matt color

480

480

341
956

821

100
650

750

881

100
650

750

821

100

956

100
650

750

881
650

750

480

1170

1170

1170

PL.N.120.02\BLK
Метал. структура PLAZA Next подвесная 120 см, цвет чёрный матовый
PLAZA Next metal structure wall hung 120 cm, black matt color

480

480

PL.N.120.01\BLK
Метал. структура PLAZA Next напольная 120 см, цвет чёрный матовый
PLAZA Next floor standing metal structure 120 cm, black matt color

110

480

480

110
350

PL.N.SH.35\BLK
Полка PLAZA Next металлическая с крышкой 35 см чёрный матовый
PLAZA Next METAL SHELF WITH COVER 35 cm, matt black

1170

110

15

550

PL.N.SH.55\BLK
Полка PLAZA Next металлическая с крышкой 55 см чёрный матовый
PLAZA Next METAL SHELF WITH COVER 55 cm, matt black

110

15

159

956

821

851

881
100

580

640

100

580

100

640

PL.C.80.1\WHT

PL.C.80.1+1\WHT

800

580 640

800

800

480
480

PL.C.80.1+1\NUT

480

PL.C.80.1+1\WHT | PL.C.80.1+1\NUT | PL.C.80.1+1\CAP
Тумба PLAZA Classic напольная 80 см, 1 выдвижной ящик + 1 внутренний ящик,
высота — 810 мм, в трех цветах: белый, «капучино» и «орех»
PLAZA Classic furniture unit for washbasin 80cm, 1 external drawer and 1 internal
drawer, h - 810 mm, in three colors: white, capuccino, walnut

PL.C.80.1+1\CAP

956

821

PL.C.80.1\CAP

PL.C.80.1\NUT

851

881
100

580

Тумба PLAZA Classic напольная 80 см, 1 выдвижной ящик, высота —
840 мм, в трех цветах: белый, «капучино» и «орех»
PLAZA Classic furniture unit for washbasin 80cm, 1 drawer, h - 840 mm,
in three colors: white, capuccino, walnut
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PLAZA CLASSIC

640

100

580

100

640

580 640

PL.C.100.1\WHT

PL.C.100.1+1\WHT
1000

1000

1000

480
480

480

PL.C.100.1+1\WHT | PL.C.100.1+1\NUT | PL.C.100.1+1\CAP
Тумба PLAZA Classic напольная 100 см, 1 выдвижной ящик + 1 внутренний
ящик, высота — 810 мм, в трех цветах: белый, «капучино» и «орех»
PLAZA Classic furniture unit for washbasin 100cm, 1 external drawer and 1 internal
drawer, h - 810 mm, in three colors: white, capuccino, walnut
PL.C.100.1+1\NUT

Тумба PLAZA Classic напольная 100 см, 1 выдвижной ящик, высота —
840 мм, в трех цветах: белый, «капучино» и «орех»
PLAZA Classic furniture unit for washbasin 100 cm, 1 drawer, h - 840 mm,
in three colors: white, capuccino, walnut
PL.C.100.1\NUT

PL.C.100.1\CAP

PL.C.100.1+1\CAP

821

956

851

881
100

580

640

100

580

100

640

580 640

PL.C.120.1\WHT

PL.C.120.1+1\WHT
1170

1170

1170

480
480

PL.C.120.1+1\NUT

PL.C.120.1+1\CAP

480

PL.C.120.1+1\WHT | PL.C.120.1+1\NUT | PL.C.120.1+1\CAP
Тумба PLAZA Classic напольная 120 см, 1 выдвижной ящик + 1 внутренний
ящик, высота — 810 мм, в трех цветах: белый, «капучино» и «орех»
PLAZA Classic furniture unit for washbasin 120 cm, 1 external drawer and 1
internal drawer, h - 810mm, in three colors: white, capuccino, walnut

PL.C.120.1\NUT

PL.C.120.1\CAP

Тумба PLAZA Classic напольная 120 см, 1 выдвижной ящик, высота —
840 мм, в трех цветах: белый, «капучино» и «орех»
PLAZA Classic furniture unit for washbasin 120 cm, 1 drawer, h - 840 mm,
in three colors: white, capuccino, walnut

161

355

493

894

PL1.DD571300R | PL2.DD571300R |
PL4.DD571300R
80/100/120 cм

PL1.VT95 | PL2.VT95
80/100/120 cм

PL1.VT93 | PL2.VT93 | PL3.VT93
80/100/120 cм

PL1.DD500600R | PL2.DD500600R |
PL4.DD500600R
80/100/120 cм

PL1.VT97 | PL2.VT97
80/100/120 cм

PL1.VT280 | PL2.VT280 | PL3.VT280
80/100/120 cм

PL1.DL500900R | PL2.DL500900R |
PL4.DL500900R
80/100/120 cм

PL1.SG560400R | PL2.SG560400R
80/100/120 cм

PL1.SG507100R | PL2SG507100R |
PL3.SG507100R
80/100/120 cм

1750

354

410

337

458

PL.C.175\CAP | PL.C.175\NUT | PL.C.175\WHT
Пенал PLAZA Classic 175 см в трех цветах: белый, «капучино» и «орех»
PLAZA Classic Tall unit 175 cm in three colors: white, cappuccino and nut

80 см

100 см

∅35

530

180

430

PL1

120 см

∅35
∅180

480

∅35
∅180

480

∅180

480

∅55
160

350
225

∅100

330 360

410
65

800

1000

510

510

125

PLM.WC.02
PLMR.SEAT.02\WHT

R17,5

PL2

480

480

PL3

180

430

160

XPRO.WC.02
RIMLESS
XPRO.SEAT.02\WHT
Унитаз подвесной XPRO. Сиденье XPRO Slim soft close, белый
XPRO wall hung WC. XPRO seat cover Slim soft close, white

360

225

330 360

480

290

1000

1170

458

458

∅35
288

∅35

480

800

∅100

290

458

480

∅55

R17,5

800

∅35

525

510
R17,5

290

Унитаз PLAZA Modern подвесной безободковый с крепежом
Сиденье PLAZA Modern/ BG Slim Soft close + Clip up, цвет белый
PLAZA Modern wall hung WC with system Rimless
PLAZA Modern duroplast soft close seat cover with clip up for wall hung WC

1170

288

480

1000

288

1170

410
60

PL4 *

480

480

740

480

940

1110
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PLAZA CLASSIC

* Столешница версии PL4 подходит только для серии Next, является полкой без отверстий, которая кладется на нижний ярус метал. структуры.
PL4 countertop version suits the Next series only; it is a shelf without holes that is placed onto the lower tier of the metal structure.

163

485

280

280

485

180

850

795

100

180

795

100

550 600

850

550 600

805

1010

CU.WB.100
Раковина CUBO 100 см с крепежом
CUBO washbasin 100 cm

140

195

280

CU.WB.80
Раковина CUBO 80 см с крепежом
CUBO washbasin 80 cm

210

150

140

485

280

485

180

100

795

180

850

905

140

280

550 600

705

287

150

795 850

100

550 600

CU.WB.90RH
Раковина CUBO 90 см правая с крепежом
CUBO washbasin right 90 cm

210
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CUBO

CU.WB.70
Раковина CUBO 70 см с крепежом
CUBO washbasin 70 cm

210

140

210

485

195

180

100

795

850

550 600

287

CU.WB.90LH
Раковина CUBO 90 см левая с крепежом
CUBO washbasin left 90 cm

905

140

210

165

1010
280

905

485

475

475

550

310

605

470

550

273

CU.90RH\WHT

CU.100\WHT | CU.100\MAL | CU.100\LIM
Тумба CUBO 100 см, 2 ящика, цвета: белый глянец, «мальва», «лимо»
CUBO furniture unit 100 cm, 2 drawers colors:
“glossy white”, “malva”, “limo”

310

CU.90RH\MAL

CU.90RH\LIM

485

280

905

485

475

475
850

795

100
550

795
600

600

778

CU.80\MAL

470

CU.90RH\WHT | CU.90RH\MAL | CU.90RH\LIM
Тумба CUBO 90 см правая, 2 ящика + открытая полка,
цвета: «белый глянец + метц», «мальва + метц», «лимо + метц»
CUBO furniture unit 90 cm right, drawers +metz
colors: “glossy white+metz”, “malva+metz”, “limo+metz”

805
280

CU.80\WHT

600

878

CU.100\LIM

850

795

100

600

978

CU.100\MAL

850

795

100

CU.100\WHT

485

280

МЕБЕЛЬ | FURNITURE | CUBO

CUBO

310

470

CU.90LH\WHT

CU.80\LIM

CU.80\WHT | CU.80\MAL | CU.80\LIM
Тумба CUBO 80 см, 2 ящика, цвета: белый глянец, «мальва», «лимо»
CUBO furniture unit 80 cm, 2 drawers colors:
“glossy white”, “malva”, “limo”

CU.90LH\MAL

850

100
550

273

605
878

CU.90LH\LIM

310

470

CU.90lh\WHT | CU.90lh\MAL | CU.90lh\LIM
Тумба CUBO 90 см левая, 2 ящика + открытая полка,
цвета: «белый глянец + метц», «мальва + метц», «лимо + метц»
CUBO furniture unit 90 cm left, 2 drawers +metz
colors: “glossy white+metz”, “malva+metz”, “limo+metz”

705
280

485
1180

1650

475
795

100
550
678

CU.70\WHT

CU.70\MAL

CU.70\LIM

CU.70\WHT | CU.70\MAL | CU.70\LIM
Тумба CUBO 70 см, 2 ящика, цвета: белый глянец, «мальва», «лимо»
CUBO furniture unit 70 cm, 2 drawers colors:
“glossy white”, “malva”, “limo”

850

600
310

470

CU.165RH\WHT
CU.165LH\WHT

CU.165RH\MAL
CU.165LH\MAL

440

CU.165RH\LIM
CU.165LH\LIM

CU.165RH\WHT | CU.165LH\WHT | CU.165RH\MAL |
CU.165LH\MAL | CU.165RH\LIM | CU.165LH\LIM
Тумба CUBO 90 см левая, 2 ящика + открытая полка,
цвета: «белый глянец + метц», «мальва + метц», «лимо + метц»
CUBO furniture unit 90 cm left, 2 drawers +metz
colors: “glossy white+metz”, “malva+metz”, “limo+metz”

350

300

167

280

280
160

265

185

212
100

920

840

790
550

PO.WB.80 / PO.COL.01
Раковина POMPEI 80 см с пьедесталом
POMPEI washbasin 80 cm with pedestal

220

100
870

600

500

220

140

500

600

280

PO.60.1\WHT
Тумба POMPEI для раковины 60 см, 1 ящик, 2 дверцы, цвет: белый глянец
POMPEI furniture unit for washbasin 60 cm, 1 drawer, 2 doors, lacquered glossy white

265

100

920

550

140

800

840

820

429

500

185

950

790
550

600

280
220

PO.WB.60 / PO.COL.01
Раковина POMPEI 60 см с пьедесталом
POMPEI washbasin 60 cm with pedestal

140

160
500
212

100

600

870

950

820

429
500

325

220

550
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POMPEI

140
500

815
410

∅102

800

180
230

PO.WC.01
PO.CIS.01
PO.SEAT.01\WHT

PO.WC.01
PO.CIS.01
PO.SEAT.01\BLK

Унитаз POMPEI напольный с крепежом без сиденья. PO.wc.01
Бачок POMPEI с механизмом Geberit, прокладкой и крепежом. PO.cis.01
Сиденье POMPEI Soft close + Clip up белое. PO.seat.01\WHT
Сиденье POMPEI Soft close + Clip up черное. PO.seat.01\BLK
POMPEI close coupled WC with fasteners without a seat. PO.wc.01
POMPEI toilet tank with Geberit mechanism, gasket and fasteners. PO.cis.01
POMPEI seat cover Soft close + Clip up white. PO.seat.01\WHT
POMPEI seat cover Soft close + Clip up black. PO.seat.01\BLK

140

PO.80.1\WHT
Тумба POMPEI для раковины 80 см, 1 ящик, 2 дверцы, цвет: белый глянец
POMPEI furniture unit for washbasin 80 cm, 1 drawer, 2 doors, lacquered glossy white

676

155

370

445

169

280

500

280

500

160

160

212
850

100

212

930

212

800
500

480

800
500

550

290

PO.80.2\WHT
560

480

600
220

930

212

550

290

PO.60.2\WHT

850

100

760
800
220

140

140
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POMPEI

PO.80.2\BLK

PO.60.2\BLK
PO.60.2\WHT | PO.60.2\BLK
Тумба POMPEI для раковины 60 см, 2 ящика, цвет: белый или чёрный глянец
POMPEI furniture unit for washbasin 60 cm, 2 drawers, lacquered glossy white or black

PO.80.2\WHT | PO.80.2\BLK
Тумба POMPEI для раковины 80 см, 2 ящика, цвет: белый или чёрный глянец
POMPEI furniture unit for washbasin 80 cm, 2 drawers, lacquered glossy white or black

500
500

280

280

160

160
212
212

212

PO.60.3\WHT

80

800
500

212

550

80

800
500

550

PO.80.3\WHT
480

480

930

212

850

930

212

850

100

100

760
800

560
600
220
220

140

140

PO.60.3\BLK

PO.60.3\WHT | PO.60.3\BLK
Тумба POMPEI для раковины 60 см, 3 ящика, цвет: белый или чёрный глянец
POMPEI furniture unit for washbasin 60 cm, 3 drawers, lacquered glossy white or black

PO.80.3\BLK

PO.80.3\WHT | PO.80.3\BLK
Тумба POMPEI для раковины 80 см, 3 ящика, цвет: белый или чёрный глянец
POMPEI furniture unit for washbasin 80 cm, 3 drawers, lacquered glossy white or black

171

510

120

310

770

600 650

480

510

900

CN.WB.65\WHT
420

900

650

535 560
998

130

235
35

472

290

100

550

отверстие
для смесителя

300

CN.100 | CN.100\M
Тумба CANALETTO, 2 ящика
(подходит для раковин BUONGIORNO)
CANALETTO FURNITURE UNIT,
2 drawers (suit for buongiorno washbasins)

405

1000

310

235

480

150

CN.WB.65\BLK.M

отверстие
для сифона

CN.WB.65\WHT | CN.WB.65\BLK.M
Раковина CANALETTO 65×40 см, цвета: белый глянец и чёрный матовый
CANALETTO washbasin 65×40 cm, white gloss and matt black

490

490

120

260

770

600 650

480

900

420

900
535 560
798

503

35

CN.WB.60\WHT
Раковина CANALETTO 60×47 см
CANALETTO washbasin 60×47 cm

CN.80 | CN.80\M
Тумба CANALETTO, 2 ящика
(подходит для раковин BUONGIORNO)
CANALETTO FURNITURE UNIT, 2 drawers
(suit for buongiorno washbasins)

130

150
отверстие
для смесителя

600

393

472

290

100
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CANALETTO

800
260

150
480

465

150
отверстие
для сифона

510

510

420

120

310

600 650

480

CN.WB.40\WHT

CN.WB.40\BLK.M

235
35

130

отверстие
для смесителя

CN.wb.40\WHT | CN.WB.40\BLK.M
Раковина CANALETTO 40×40 см, цвета: белый глянец и чёрный матовый
CANALETTO washbasin 40×40 cm, white gloss and matt black

305

770

900

900

535 560
598

CN.60 | CN.60\M
Тумба CANALETTO, 2 ящика
(подходит для раковин BUONGIORNO)
CANALETTO FURNITURE UNIT, 2 drawers
(suit for buongiorno washbasins)

472

290

100

1000

310

235

480

405

150
отверстие
для сифона

173

280

420
850
598

CN.60 | 60 cм

800
600 625

472

355

CN60.DL501300R
CN80.DL501300R
CN100.DL501300R
60/80/100 cм

100

CN.60\M | 60 cм

CN60.DL501300R
CN60.SG560702R
CN80.SG560702R
CN100.SG560702R
60/80/100 cм

600

CN.60 | CN.60\M
Тумба CANALETTO, 2 ящика
(подходит для раковин BUONGIORNO)
CANALETTO FURNITURE UNIT, 2 drawers
(suit for buongiorno washbasins)

CN60.SG560400R
CN80.SG560400R
CN100.SG560400R
60/80/100 cм

480

CN60.SG560402R
CN80.SG560402R
CN100.SG560402R
60/80/100 cм
280

CN.80 | 80 cм

420
850
798

800
600 625

472

355

600

100

800

1000

55
805

55

35

35
75

480

200

CN.80\M | 80 cм

480
CN.80 | CN.80\M
Тумба CANALETTO, 2 ящика
(подходит для раковин BUONGIORNO)
CANALETTO FURNITURE UNIT, 2 drawers (suit for buongiorno
washbasins)

Столешница 60×48 cм
Countertop 60×48 cm

280

55

195

35
75

200
480

Столешница 80×48 cм
Countertop 80×48 cm

195

75
200
480

Столешница 100×48 cм
Countertop 100×48 cm

195
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CANALETTO

420
850

CN.100 | 100 cм

998

472

800
600 625

355

100

1005

480

CN.100\M |100 cм
CN.100 | CN.100\M
Тумба CANALETTO, 2 ящика (подходит для раковин BUONGIORNO)
CANALETTO FURNITURE UNIT, 2 drawers (suit for buongiorno washbasins)

175

1005
280

1005

280
170

200

480

135
480

477

850

800
120

BGP.100.1+1\WHT
Тумба BUONGIORNO PLUS подвесная 100 см, 1 + 1,
белый + дуб кантри (в комплект входят две планки:
белая и дуб кантри)
BUONGIORNO PLUS furniture unit 100 cm, 1 + 1,
white + oak country (the kit includes two slats white and oak country)

550 600

BG.WB.100
Раковина BUONGIORNO 100 см
BUONGIORNO washbasin 100 cm

100
550
975

170

200

120

472

480

135
480

850

298

805
280

805

280

850

800
600

477
850

800

100

800

550 600

550 600

775

BGP.80.1+1\WHT
Тумба BUONGIORNO PLUS подвесная 80 см, 1 + 1,
белый + дуб кантри
(в комплект входят две планки: белая и дуб кантри)
BUONGIORNO PLUS furniture unit 80 cm, 1 + 1,
white + oak country
(the kit includes two slats white and oak country)

BG.WB.80
Раковина BUONGIORNO 80 см
BUONGIORNO washbasin 80 cm

280

600

170

200

298

600
280

472

480

135
480

850

477

800
120

550 600

550 600

BGP.60.1+1\WHT
Тумба BUONGIORNO PLUS подвесная 60 см, 1 + 1,
белый + дуб кантри (в комплект входят две планки:
белая и дуб кантри)
BUONGIORNO PLUS furniture unit 60 cm, 1 + 1, white + oak country
(the kit includes two slats white and oak country)

BG.WB.60
Раковина BUONGIORNO 60 см
BUONGIORNO washbasin 60 cm

280

850

800

100
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BUONGIORNO

575

298

472

550

170

200

824

135
430
1265

850
120

800
550 600

BG.WB.55
Раковина BUONGIORNO 55 см
BUONGIORNO washbasin 55 cm

438

365

280

BGP.130\WHT
Пенал BUONGIORNO PLUS подвесной 130 см, 2 дверцы, белый + дуб кантри
BUONGIORNO PLUS TALL UNIT WALL HUNG 130 CM, 2 DOORS, white + oal country
BGP.130\WHT | 37×130 СМ

177

360
490

660

815

155

360

410

∅102
180

120

310

180

600 650

480

430

BG.WC.01
+ PLMR.SEAT.02\WHT
+ BG.CIS.01

140

190

Унитаз BUONGIORNO безободковый. Сиденье PLAZA Modern/ BG Slim Soft close + Clip up, белый
Бачок BUONGIORNO с механизмом Geberit
BUONGIORNO close couplet WC rimless. PLAZA Modern / BG seat cover Slim Soft close + Clip up, white
BUONGIORNO toilet tank with Geberit mechanism

CI.WB.50
Раковина CIRCO накладная 50 см
CIRCO counter washbasin 50 cm

765

900

235
∅35

135

отверстие
для смесителя

375

465

325

360

625
830
160

370

425

∅102

200

180

CI.WB.50\SAN
Раковина накладная CIRCO
песочная матовая 50 см
CIRCO counter washbasin sand matt 50 cm

500
∅150
отверстие
для сифона

430
130

180
490

BG.PRO.WC.01
BG.PRO.SEAT.01\WHT
+BG.PRO.CIS.01

490

Унитаз напольный BUONGIORNO PRO. Сиденье BUONGIORNO PRO Slim soft close, белый
Бачок для унитаза BUONGIORNO PRO с механизмом Geberit
BUONGIORNO PRO close coupled WC. BUONGIORNO PRO seat cover Slim soft close, white
BUONGIORNO PRO toilet tank with Geberit mechanism
180

550

155

370

600 650

480

∅102
50

410
225

325 360

430

BG.PRO.WC.02
RIMLESS
BG.PRO.SEAT.01\WHT

120

310

∅55

CI.WB.36
Раковина CIRCO накладная 36 см
CIRCO counter washbasin 36 cm

235

Унитаз подвесной BUONGIORNO PRO. Сиденье BUONGIORNO PRO Slim soft close, белый
BUONGIORNO PRO wall hung WC. BUONGIORNO PRO seat cover Slim soft close, white

∅35

∅320

247

165

167

AM101\1120KM
Скрытая система инсталляции для подвесного унитаза
Pre-wall installation system for wall-hung toilet

отверстие
для сифона

∅72

DR.1/
WHT
5,5

M571KM
Кнопка управления для скрытых систем
инсталяции, хром-глянец
Flush plate for pre-wall installation systems,
polished chrome

∅360

∅150

(15)

55,5

900

135

отверстие
для смесителя

CI.WB.36\SAN
Раковина накладная CIRCO
песочная матовая 36 см
CIRCO counter washbasin sand matt 36 cm

765
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BUONGIORNO • CIRCO

DRR.1/
SAN

DR.1\WHT | DRR.1\SAN
Донный клапан с керамической
крышкой в цвет раковин в комплекте
Drain outlet with ceramic cover
for washbasins

G1"1/4

130

M6

179

460

280

465

180

280

180

800

100

PI.WB.65
Раковина PIANO 65 см с крепежом
PIANO washbasin 65 cm

850

850

550 600

850

PI.WB.85
Раковина PIANO 85 см с крепежом
PIANO washbasin 85 cm

650
210

790

100

550 600

210

145

145

460

460

280

180

РАКОВИНЫ | WASHBASINS | PIANO

PIANO

280

180

790

100

850

PI.WB.75
Раковина PIANO 75 см с крепежом
PIANO washbasin 75cm

850

550 600

PI.WB.95
Раковина PIANO 95 см с крепежом
PIANO washbasin95cm

950

755
210
210

800

100

550 600

145

145

181

650
280

460

850
280

465

505

505
850

625

330

850

800

100
445

PI.65\WHT

445

PI.85\OLM

PI.65\WHT | PI.65\OLM

PI.85\WHT | PI.85\OLM

Тумба PIANO 65 см, 2 ящика, цвета: белый глянец, «дымчатый вяз»
PIANO furniture unit 65 cm, 2 drawers colors:
“glossy white”, “smoky elm”

Тумба PIANO 85 см, 2 ящика, цвета: белый глянец, «дымчатый вяз»
PIANO furniture unit 85 cm, 2 drawers colors:
“glossy white”, “smoky elm”

755
280

460

950
280

460

505

505

PI.75\WHT

850

725

330

550 600

PI.95\WHT

445

PI.95\OLM

PI.95\WHT | PI.95\OLM

Тумба PIANO 75 см, 2 ящика, цвета: белый глянец, «дымчатый вяз»
PIANO furniture unit 75 cm, 2 drawers colors:
“glossy white”, “smoky elm”

Тумба PIANO 95 см, 2 ящика, цвета: белый глянец, «дымчатый вяз»
PIANO furniture unit 95 cm, 2 drawers colors:
“glossy white”, “smoky elm”

550 600

925

330

PI.75\WHT | PI.75\OLM

800

100

790

100
445

PI.75\OLM

550 600

825

330

PI.85\OLM

790

100

550 600

PI.65\OLM

850
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PIANO • LATO

500

500

500
270

149

270

60

207

LA.WB.50
Раковина LATO накладная 50 см
LATO counter washbasin 50 cm

215

∅46
∅35

197
327

60

LA.50\WHT

270

LA.50\WHT
Тумба LATO 50 см, 1 дверца, цвет: белый глянец
LATO furniture unit 50 cm, 1 door, “glossy white”

850

735

735

570
270

287

570
207

207
496

496

183

ЗЕРКА ЛА | MIRRORS | CONO • PLAZA • POMPEI

CONO • PLAZA • POMPEI

800
925

750
CO.MI.70\WHT

CO.MI.70\BLK

PO.MI.80\WHT

PO.MI.80\BLK

700

CO.MI.70\WHT | CO.MI.70\BLK
Зеркало CONO 70 см, круглое белое
Зеркало CONO 70 см, круглое черное
CONO mirror 70 cm, round white
CONO mirror 70 cm, round black

35

PO.MI.80\WHT | PO.MI.80\BLK
Зеркало POMPEI 80 cм с дюралайтовой подсветкой
Цвет: белый или чёрный
POMPEI mirror with LED light, lacquered glossy white or black

420
30

600

309
750

1000
CO.MI.42\WHT

CO.MI.42\BLK

PO.MI.60\WHT

CO.MI.42\WHT | CO.MI.42\BLK
Зеркало CONO 42 см, вертикальное овальное белое
Зеркало CONO 42 см, вертикальное овальное черное
CONO mirror 42 cm, vertical and oval white
CONO mirror 42 cm, vertical and oval black

PO.MI.60\BLK

PO.MI.60\WHT | PO.MI.60\BLK
Зеркало POMPEI 60 cм c дюралайтовой подсветкой
Цвет: белый или чёрный
POMPEI mirror with LED light, lacquered glossy white or black

600

15

35

1000

35

810

720 800

PL.N.MI.60\BLK
Панель с зеркалом PLAZA Next 60x100 см с подсветкой LED
PLAZA Next Mirrow 60x100 cm with LED light

568

MI.P.120

140

MI.P.100

720 800

1120

920

1200

1000

35

35

458

720 800

810

1000

MI.P.80

PL.C.MI.65\WHT

PL.C.MI.65\CAP

720 800

MI.P.60

720

520

800

600

PL.C.MI.65\NUT
45

PL.C.MI.65\WHT | PL.C.MI.65\CAP | PL.C.MI.65\NUT
Панель с зеркалом PLAZA Classic 65 см в трех цветах: белый, «капучино» и «орех»
PLAZA Classic mirror 65 cm in three colors: white, cappuccino and nut

650

MI.P.120 | MI.P.100 | MI.P.80 | MI.P.60
Панель с зеркалом LED 120×80 cм; панель с зеркалом LED 100×80 cм;
панель с зеркалом LED 80×80 cм; панель с зеркалом LED 60×80 cм
mirror led 120×80; mirror led 100×80; mirror led 80×80; mirror led 60×80
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ART. 69412KM
Однорычажный смеситель для раковины
без донного клапана. Соединение 3/8”
Single lever washbasin faucet without pop-up waste set
3/8” female connection hoses.
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

ТЕХНИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ | TECHNICAL ACCESSORIES
ART. 212KM
Сифон для раковины с декоративной накладкой, 1“1/4,
длина — 250 мм, диаметр — 32 мм
Trap 1”1/4 for washbasin, back plug, 250 mm pipe with 32
mm. Dia
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

ART. 230KM
ART. 69415KM
Однорычажный смеситель для раковины, высокий,
с установкой на столешницу, без донного клапана
Соединение 3/8”
Single lever faucet, high version for above
counter washbasin. Without pop-up waste set. 3/8”
female connection hoses.
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УНИТАЗА | БИДЕ | WC | BIDET

ART. 69425KM
Смеситель однорычажный для биде,
с донным клапаном 1” ¼. Соединение 3/8”
Single lever bidet faucet with 1”1/4 pop-up waste set
3/8” female connection hoses
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

Донный клапан «клик-клак» 1"1/4. H. мин. 15 мм,
макс. 67 мм
1” 1/4 press-button drain. H. min 15 mm - max 67 mm
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ | BATH GROUP

ART. 69440CKM
Настенный латунный смеситель для ванны
с держателем душевой лейки, ручным душем
из пластика и шлангом из ПВХ
Complete bath group with fixed shower holder,
PVC flexible and ABS hand shower
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

ДУШЕВА Я КОЛОННА ВНЕШНЕГО МОНТА Ж А | WELLNESS OUTSIDE

ART. 27720KM

ART. 61157KM

Гигиенический душ в комплекте со смесителем
(регулировка напора и температуры воды)
и ручным душем с запорным клапаном
WC/bidet faucet (open, close and mix the temperature
of water) with integrated hand shower set,
minimal design handle with stop and flexible

Душевая колонна с термостатическим смесителем
в комплекте с переключателем потоков, круглой
верхней одноструйной душевой лейкой
из нержавеющей стали, с ручным душем
и шлангом из ПВХ
Shower pillar with exposed thermostatic faucet complete of diverter, stainless steel head shower and ABS
single-jet hand shower set

21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ | FAUCETS & ACCESSORIES | OLÈ

СМЕСИТЕЛИ OLÈ ДЛЯ РАКОВИНЫ | WASHBASIN

21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
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Вариант 1

РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ
DIFFERENT OUTLETS

УПРАВЛЕНИЕ
CONTROLS

Вариант 1
Вариант 2

ART. 69470EKM

Смеситель для душа
Concealed faucet

Верхний душ
Head shower

Ручной душ
Hand shower

69470EKM + 10862KM
67638EKM + 27886KM

67793KM
67793KM

69456KM + 2299KM
69456KM + 2299KM

H0

H1

H2

160
170
180
190

105
110
115
120

200
210
220
230

Встроенный однорычажный смеситель для душа
с переключателем на 2 потока, соединение входа
и выхода ½”. Внешняя часть
Single lever concealed faucet with two ways out diverter,
1/2” connections
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

ART. 10862KM
Универсальная внутренняя часть для смесителя
на два потока для душа
Universal concealed body for single lever bath/shower
faucet with automatic diverter

ART. 69456KM
Душевая стойка длиной 150 см с подвижным
держателем лейки ручного душа из пластика
и шлангом из ПВХ. Без выхода для подачи воды
Complete shower set, with ABS hand shower, LL. 150 cm
flexible, without wall union
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

Вариант 2

ART. 2299KM

ART. 67638EKM

Вывод для подачи воды
Wall union

Встраиваемый термостатический смеситель для душа
с регулировкой температуры, запорным клапаном
и регулировкой напора воды. Соединение 3/4“
(вход и выход) с переходником на 1/2”. Внешняя часть
2 ways out Thermostatic concealed faucet, with one handle
for temperature control and one handle diverter with flow
regulator with stop
3/4” inlets with adapter to 1/2”. 1/2” outlets

21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

ART. 67793KM
Латунная верхняя круглая душевая лейка
«тропический дождь» с кронштейном и выводом
из стены, диаметр — 200 мм
Brass wall head shower with raining jet. Ø 200 mm.
Данная позиция продается только из остатков
на складе — уточняйте наличие
This item is sold only from balances
in stock — check availability

ART. 27886KM
382

26

G 1/2"

G 1/2"
350

ART. 27747KM

G1/2"

8

Латунная верхняя круглая душевая лейка
«тропический дождь», диаметр — 250 мм
Brass round head shower with raining jet ø 250 mm
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
M0.070 Титановый атласный / Titanium satin
M0.071 Золотой атласный / Gold satin

Универсальная внутренняя часть для
термостатического смесителя на два потока для душа
Universal concealed body for thermostatic bath faucet

65

ART. 27670KM
Латунный кронштейн, длинной 350 мм для
верхнего душа из стены длиной 300 мм
Brass round wall-mounted shower arm L=350 mm
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ART. 66411KM

ART. 212KM

Однорычажный смеситель для раковины без донного
клапана. Соединение 3/8”
Single lever washbasin faucet without pop-up waste set.
3/8” female connection hoses. Long spout

Сифон для раковины с декоративной накладкой,
1“1/4, длина — 250 мм, диаметр — 32 мм
Trap 1”1/4 for washbasin, back plug, 250 mm pipe with 32
mm. Dia.

21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

ART. 230KM
ART. 66415KM
Однорычажный смеситель для раковины, высокий,
с установкой на столешницу, без донного клапана.
Соединение 3/8”
Single lever faucet, high version for above counter washbasin, without pop-up waste set. 3/8” female connection hoses
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

1”1/4 донный клапан «клик-клак». H. мин. — 15 мм, макс — 67 мм
1” 1/4 press-button drain. H. min 15 mm - max 67 mm
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ | BATH GROUP

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УНИТАЗА | БИДЕ | WC | BIDET
ART. 66440CKM

ART. 66425KM
Смеситель однорычажный для биде
с донным клапаном 1”¼. Соединение 3/8”
Single lever bidet faucet with 1”1/4 pop-up waste set. 3/8”
female connection hoses

Настенный латунный смеситель для ванны
с держателем душевой лейки, ручным душем
из пластика и шлангом из ПВХ
Complete bath group with fixed shower holder,
PVC flexible and ABS hand shower

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ | FAUCETS & ACCESSORIES | FUTURA

СМЕСИТЕЛИ FUTUR A ДЛЯ РАКОВИНЫ | WASHBASIN

21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

ДУШЕВА Я КОЛОННА ВНЕШНЕГО МОНТА Ж А | WELLNESS OUTSIDE

ART. 61158KM
ART. 27720KM
Гигиенический душ в комплекте со смесителем
(регулировка напора и температуры воды) и ручным
душем с запорным клапаном
WC/bidet faucet (open, close and mix the temperature
of water) with integrated hand shower set, minimal design
handle with stop and flexible
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

Душевая колонна с термостатическим смесителем
в комплекте с переключателем потоков, квадратной
верхней одноструйной душевой лейкой
из нержавеющей стали, с ручным душем и шлангом
из ПВХ
Shower pillar with exposed thermostatic faucet
complete of diverter, stainless steel head shower
and ABS single-jet hand shower set
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
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Вариант 1
Вариант 2

Вариант 1

УПРАВЛЕНИЕ
CONTROLS

РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ
DIFFERENT OUTLETS

Смеситель для душа
Concealed faucet

Верхний душ
Head shower

Ручной душ
Hand shower

66470EKM + 10862KM
67648EKM + 27886KM

67797KM
67797KM

62056KM / 833KM
+ 5699KM
62056KM / 833KM
+ 5699KM

H0

H1

H2

160
170
180
190

105
110
115
120

200
210
220
230

ART. 66470EKM
Встроенный однорычажный смеситель для душа
с переключателем на 2 потока, соединение входа
и выхода ½”. Внешняя часть
Single lever concealed faucet with two ways out diverter,
1/2” connections
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

ART. 10862KM
ART. 62056KM

Универсальная внутренняя часть для смесителя
на два потока для душа
Universal concealed body for single lever bath/shower
faucet with automatic diverter

Данная позиция продается только из остатков
на складе — уточняйте наличие
This item is sold only from balances
in stock — check availability
ART. 833KM
Душевая стойка длиной 150 см с подвижным
держателем лейки ручного душа из пластика
и шлангом из ПВХ. Без выхода для подачи воды
Complete shower set, with ABS hand shower, LL. 150 cm
flexible, without wall union

Вариант 2

21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
ART. 67648EKM
ART. 5699KM

Встраиваемый термостатический смеситель для душа
с регулировкой температуры, запорным клапаном
и регулировкой напора воды. Соединение 3/4“
(вход и выход) с переходником на 1/2”. Внешняя часть
2 ways out Thermostatic concealed faucet, with one handle
for temperature control and one handle diverter with flow
regulator with stop.
3/4” inlets with adapter to 1/2”. 1/2” outlets.

Вывод для подачи воды
Wall union.
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ | FAUCETS & ACCESSORIES | FUTURA

ДУШЕВА Я СИСТЕМА ВСТРОЕННОГО МОНТА Ж А | WELLNESS

21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black
ART. 67797KM
Верхняя квадратная душевая лейка «тропический
дождь» с кронштейном и выводом
из стены, сторона квадрата — 250 мм
ABS wall head shower with raining jet

ART. 27886KM

Данная позиция продается только из остатков
на складе — уточняйте наличие
This item is sold only from balances
in stock — check availability

65

330

25

Латунный кронштейн
для верхнего душа из стены длиной 300мм
Brass squared wall-mounted shower arm L=300 mm

G1/2"

ART. 27672KM

G1/2"
300

ART. 26598KM

G1/2"

13

Верхняя квадратная душевая лейка из пластика
«тропический дождь», сторона квадрата 200 мм
ABS head shower with raining jet, 200X200mm
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

Универсальная внутренняя часть
для термостатического смесителя
на два потока для душа
Universal concealed body
for thermostatic bath faucet

200
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ART. 212KM
ART. 9125KM
Смеситель для раковины на одно отверстие, с низким
изливом, с донным клапаном, соединение F3/8”
(соединительные шланги) и 1” 1/4 слива
Single hole washbasin group with short spout, 3/8” female
connecting hoses and 1” 1/4 pop-up waste set

Сифон для раковины с декоративной накладкой,
1“1/4, длина — 250 мм, диаметр — 32 мм
Trap 1”1/4 for washbasin, back plug, 250 mm pipe with 32
mm. Dia
21.018 Хром / Chrome
31.023 Потертая бронза / Brushed bronze

21.018 Хром / Chrome
31.023 Потертая бронза / Brushed bronze
art. 230KM
1”1/4 донный клапан «клик-клак». H. мин. — 15 мм,
макс — 67 мм
1” 1/4 press-button drain. H. min 15 mm - max 67 mm
21.018 Хром / Chrome
31.023 Потертая бронза / Brushed bronze

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УНИТАЗА | БИДЕ | WC | BIDET

ART. 9130KM
Смеситель однорычажный для биде
с донным клапаном 1”¼. Соединение 3/8”
Monobloc bidet group with 1”1/4 pop-up waste set. 3/8”
female connection hoses
21.018 Хром / Chrome
31.023 Потертая бронза / Brushed bronze

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ | BATH GROUP

ART. 9135KM
Настенный смеситель для ванны с переключателем,
гибким шлангом длиной 150 см и душевой лейкой
Exposed bath group with automatic diverter, hand shower
and 150-cm. flexible

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ | FAUCETS & ACCESSORIES | MUSE

СМЕСИТЕЛИ MUSE ДЛЯ РАКОВИНЫ | WASHBASIN

21.018 Хром / Chrome
31.023 Потертая бронза / Brushed bronze

ДУШЕВА Я КОЛОННА ВНЕШНЕГО МОНТА Ж А | WELLNESS OUTSIDE

ART. 27721KM
Гигиенический душ в комплекте со смесителем
(регулировка напора и температуры воды)
и ручным душем с запорным клапаном
WC/bidet faucet (open, close and mix the temperature
of water) with integrated hand shower set, minimal design
handle with stop and flexible
21.018 Хром / Chrome

ART. 9154KM
Душевая колонна со смесителем, с переключателем
потоков, латунным держателем для ручного душа
и ручной душевой лейкой из латуни
Shower pillar with exposed faucet complete of diverter, stainless steel head shower and brass 3-jet hand
shower set
21.018 Хром / Chrome
31.023 Потертая бронза / Brushed bronze
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УПРАВЛЕНИЕ
CONTROLS

РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ
DIFFERENT OUTLETS

Смеситель для душа
Concealed mixer

Верхний душ
Head shower

Ручной душ
Hand shower

67668EKM + 27886KM

9492KM

9191KM + 365KM

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ | FAUCETS & ACCESSORIES | MUSE • LINEA

ДУШЕВА Я СИСТЕМА ВСТРОЕННОГО МОНТА Ж А | WELLNESS

ART. 67668EKM

H0

H1

H2

160
170
180
190

105
110
115
120

200
210
220
230

Встраиваемый термостатический смеситель для душа
с регулировкой температуры, запорным клапаном
и регулировкой напора воды. Соединение 3/4“
(вход и выход) с переходником на 1/2”. Внешняя часть
2 ways out Thermostatic concealed faucet, with one handle
for temperature control and one handle diverter with flow
regulator with stop.
3/4” inlets with adapter to 1/2”. 1/2” outlets
21.018 Хром / Chrome
31.023 Потертая бронза / Brushed bronze

ART. 27886KM
ART. 9191KM
Душевая стойка длиной 150 см с подвижным
держателем лейки ручного душа. Без вывода
для подключения воды
Complete shower set, with brass hand shower,
150-cm Flexible, without wall union

Универсальная внутренняя часть для термостатического
смесителя на два потока для душа
Universal concealed body for thermostatic bath faucet

21.018 Хром / Chrome
31.023 Потертая бронза / Brushed bronze

ART. 71028EKM

ART. 365KM
Вывод для подачи воды
Wall union.

Встраиваемый однорычажный смеситель для раковины
LINEA. Внешняя часть
Built-in single lever LINEA mixer for washbasin, chrome
21.018 Хром / Chrome
01.093 Матовый чёрный / Matt black

21.018 Хром / Chrome
31.023 Потертая бронза / Brushed bronze

ART. 9492KM

ART. 27852

Латунная верхняя круглая душевая лейка «тропический
дождь» с кронштейном и выводом из стены, диаметр —
208 мм, соединение 1/2”
Brass head shower 1/2” connections

Универсальная внутренняя часть для встраиваемого
однорычажного смесителя для раковины LINEA
Universal concealed body for built-in single lever LINEA
mixer for washbasin

21.018 Хром / Chrome
31.023 Потертая бронза / Brushed bronze

*

*

*
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111

5

98

50
MAX 40
MAX 40

55

50
50

ART. 69370EKM

98
98

42
42

105 111
105

98

5

50

111
111

1" 1/4
1" 1/4

G 3/8"
G 3/8"

1/4
EXTRO1"
1"'69310'
1/4
EXTRO '69310'

42

21.018 Хром / Chrome

105
G 3/8"
3/8"
G
105

42

Встроенный однорычажный смеситель для душа
с переключателем на 2 потока, соединение входа
и выхода ½”. Внешняя и внутренняя части
Single lever concealed mixer with two ways out diverter,
1/2” connections
21.018 Хром / Chrome

EXTRO
EXTRO '69310'
'69310'

105
105

5

150

228 228

ART. 69315KM

283 283

5

42
42

150

55

50

449 449

228
228

MAX 40
MAX 40

283
283

150
150

50
50

G 3/8"
MAX
MAX40
40

21.018 Хром / Chrome

50

449
449

Однорычажный смеситель для раковины, высокий,
с установкой на столешницу, без донного клапана.
Соединение 3/8”
Single lever mixer, high version for above
counter washbasin. Without pop-up waste set. 3/8”
female connection hoses

G 3/8"

EXTRO '69315'
EXTRO '69315'

G
G 3/8"
3/8"
EXTRO '69315'
'69315'
EXTRO

ART. 69356KM
Душевая стойка длиной 150 см, с подвижным
держателем лейки ручного душа из пластика и шлангом
из ПВХ. Без выхода для подачи воды
Complete shower set, with ABS hand shower, LL. 150 cm
flexible, without wall union
21.018 Хром / Chrome

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УНИТАЗА | БИДЕ | WC | BIDET
42

105

42

105

MAX 40
MAX 40

50
50

389
389

105
105

129

86

129

129
129

1" 1/4
MAX
MAX40
40

389 389 143
143

50

86

50

86
86

42
42

2020

21.018 Хром / Chrome
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Смеситель однорычажный для биде, с донным
клапаном 1” ¼. Соединение 3/8”
Single lever bidet mixer with 1”1/4 pop-up waste set. 3/8”
female connection hoses

143 143
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ART. 69325KM

ART. 2299KM

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ | FAUCETS & ACCESSORIES | PIANO

105

MAX
MAX40
40

Однорычажный смеситель для раковины, с 1” 1/4 слива.
Соединение 3/8”
Single lever washbasin mixer with 1”1/4 pop-up waste set.
3/8” female connection hoses
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СМЕСИТЕЛИ PIANO ДЛЯ РАКОВИНЫ | WASHBASIN

Вывод для подачи воды.
Wall union.
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ | BATH GROUP
ART. 69360KM
Верхняя круглая душевая лейка «тропический дождь»
с кронштейном и выводом из стены, диаметром 200 мм
Wall head shower with raining jet. Ø 200 mm
ART. 69340CKM

21.018 Хром / Chrome

Настенный латунный смеситель для ванны,
с держателем душевой лейки, ручным душем
из пластика и шлангом из ПВХ.
Complete bath group with fixed shower holder,
PVC flexible and ABS hand shower
21.018 Хром / Chrome
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI
REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI GROUP
КЕРАМА ЦЕНТР
Москва (495) 795 00 85, 795 00 45, 795 30 60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КРЫМ
Симферополь (3652) 500 860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА
Санкт-Петербург (812) 655 62 15, 655 62 16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ПЕРМЬ
Пермь (342) 212 75 61, 212 78 61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ОП Самара (846) 379 40 56
ОП Ульяновск (8422) 59-58-99
ОП Оренбург (3532) 43 09 11
ОП Ярославль (4852) 59 36 29
ОП Нижний Новгород (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-СОЧИ
Сочи (862) 255 96 65, 253 95 08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА
Ростов-на-Дону (863) 299 45 99, 303 03 23
Е-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

ОКА-КЕРАМА
Орел (4862) 200 500
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

ЕНИСЕЙ-КЕРАМА
Красноярск (391) 275 20 43, 275 20 44,
275 20 45, 275-21-01
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО KERAMA MARAZZI
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Нур-Султан (7172) 55 05 30, (775) 222 52 52
E-mail: info@kerama-marazzi.kz

ИРКУТСК-КЕРАМА
Иркутск (3952) 500 531
E-mail: irk-info@kerama-marazzi.ru

СИБИРЬ-КЕРАМА
Новосибирск (383) 335 85 13, 335 85 14
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru
Омск (3812) 62 78 79
E-mail: omskinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОЛГОГРАД
Волгоград (8442) 260 442, 260 441
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru
КЕРАМА-ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатеринбург (343) 342 04 05, 342 25 00
Челябинск (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru
КЕРАМА-КМВ
Пятигорск (8793) 36 73 36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru
КЕРАМА-КМВ ОП КРАСНОДАР
Краснодар (861) 203 00 33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

В настоящем каталоге представлен керамический гранит, произведенный
на заводах ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ». Предприятия расположены в г. Орел
(ул. Итальянская, д. 5) и в Московской области (Ступинский район, пос.
Малино, гл. путь ж/д Бекасово — Воскресенск, 336-й км, вл. 3, стр. 1). Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного
предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно
обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может
привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал
является эскизным предложением. Ответственность за правильность рaсчетов несет мастер, выполняющий работы. Цвет иллюстративного материала
максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной
печати. Средний вес приведен для общего информирования потребителей.
Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т. п.

КЕРАМА МАРАЦЦИ УКРАИНА
Киев (10 380 44) 593 50 01, 593 50 02
E-mail: krayinfo@kerama-marazzi.ua

УФА-КЕРАМА
Уфа (347) 246 10 17, 246 10 18, 216 35 87
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru
ЮГРА-КЕРАМА
Тюмень (3452) 38 52 00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru
KERAMA BALTICS
Riga, Latvia (00 371) 67 795 261
E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com

This catalogue presents the porcelain gres collections, produced by LLC “KERAMA
MARAZZI”. The plants located in Orel (Italianskaya, 5) and Moscow region (3/1,
336 km of Bekasovo–Voskresensk main line, Stupino district, Malino). The producer
reserves the right at any time and without prior notice to change the information
and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be
considered legally binding. Weight, colours and dimensions are subject to normal
variations resulting from the ceramic firing process. The illustrative material is a
sketch. It is the responsibility of a master laying tiles to supply measurements and
quantities required. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic
features of products illustrated correspond as closely as possible to those of the
actual products. Average weight is shown for general information. Actual weight can
vary depending on particular article, tile surface, glaze used etc.

