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дизайнер - это человек, совмещающий в себе таланты художника, 
инженера и социолога. Ведь все изделия в первую очередь должны 
быть практичны и удобны в использовании. Важно также вписать их в 
определенную обстановку. и, конечно, их производство должно быть 
экономически оправдано.

кнуд хольшер (Knud Holscher) – ведущий дизайнер Ifö. на его взгля-
ды на архитектуру и дизайн большое влияние оказали скандинавские 
традиции.

Цель дизайнера – создать эффектный и одновременно функциональный 
продукт. Вдохновить могут самые обычные вещи - достаточно посмо-
треть, как работают рыбаки, фермеры или ремесленники… Это тоже 
проявление сдержанного и естественного скандинавского дизайна.

Главные инструменты дизайнера - это ручка и блок самоклеющейся бу-
маги для заметок. В одной концепции порой надо соединить абсолютно 
противоречивые требования. наконец, после многих часов работы, 
исследований и тестов формируется простое и единственно верное 
решение. так создаются гениальные изделия. такие, как творения про-
фессора кнуда хольшера.

новый продукт всегда должен быть лучше 
предыдущего. наша задача - сделать Вашу 
жизнь еще более комфортной

Унитаз Ifö Sign Art – одно из последних творений 
кнуда хольшера – был удостоен международной 
премии в области дизайна Red Dot
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 природа поразительно разумна.
Она находит не только рациональные, 
но и изящные решения многих проблем. 

Кнуд Хольшер
(Knud Holscher)
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идеальное покрытие 
для керамики Ifö Clean*. 
В чем секрет?

самое главное требование к унитазам и раковинам – это, безусловно, 
простота поддержания чистоты и гигиены. 

секрет заключается в глазури, специальном верхнем слое, который 
наносится непосредственно на фарфор. известковый налет и ча-
стички грязи не задерживаются на гладкой поверхности, а значит, её 
проще чистить. кроме того, увеличивается срок службы изделия. 

для обработки глазури мы наносим дополнительный слой. Этот слой 
образует ультратонкое прозрачное и очень гладкое покрытие. В ре-
зультате получается грязеотталкивающая глазурь высшего качества, 
которая наносится в первую очередь на выступающие и наиболее 
подверженные воздействию части унитазов и раковин.
Мы наносим покрытие Ifö Clean на большинство наших изделий, поэ-
тому Вы можете не сомневаться в чистоте и свежести Вашей ванной 
комнаты.

*Ifö Clean - серия Sign/Sign Art
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продумываете дизайн ванной 
комнаты? Обратите внимание 
на наши предложения

Просторная ванная комната. В этом случае рассма-

тривалась ванная комната больше стандартного размера, 

такую можно увидеть в перестроенных или частных домах. 

стремление к стильной и просторной ванной комнате аб-

солютно естественно. Ведь наши мечты – это важно, не так 

ли? Вы увидите, как создать ванную комнату с характером, 

которая при этом не утратит актуальность долгие годы. 

Ширина шкафов под раковину от 120 см.

Обычно решающим фактором при оформлении ванной комнаты является её 
размер. Однако, если проявить немного фантазии, даже самая маленькая ван-
ная комната может стать примером идеально продуманного дизайна. дизайнер 
аса дюберг (Åsa Dyberg) разработала несколько вариантов оформления ванной 
комнаты, используя изделия Ifö.

Мы разбили идеи на группы в соответствии с размером ванной комнаты: ма-
ленькая, средняя, большая. Что может быть проще?

маленькая ванная комната. В центре внимания - раз-

мер ванной комнаты. Обратите внимание,: многие раковины 

и предметы мебели Ifö выпускаются также в формате 

Compact, это означает, что они немного уже изделий стан-

дартных размеров. для экономии пространства Вы также 

можете выбрать одну из угловых раковин. Ширина шкафов 

под раковину, использованных для оформления компактной 

ванной комнаты, не превышает 60 см.

ванная комнат средних размеров. самый рас-

пространенный тип ванной комнаты. Вы, несомненно, 

оцените, насколько хорошо продукты Ifö сочетаются 

друг с другом, и насколько просто создать новый образ 

в относительно ограниченном пространстве. Ширина 

шкафов под раковину 

от 75 до 90 см.

аса дюберг (Åsa Dyberg)
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мебель для ванной комнаты из коллекции Ifö Twins, белый глянец:
раковина прямоугольная 50 см (2 шт.),
Шкафчик с 1 ящиком 50 см (2 шт.),
зеркальный шкафчик 50 см (2 шт.).

мебель для ванной комнаты из коллекции Special, белый глянец: 
Мебельный комплект: шкафчик + раковина 50 см, 
настенная панель для раковины 50 см,
зеркальный шкафчик 80 см левый, 
подсветка для зеркала хромированная.
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мебель для ванной комнаты из коллекции Ifö Sense: 
Шкафчик 90 см, цвет: светло-бежевый
раковина Ifö Sign 90 см

мебель для ванной комнаты из коллекции Ifö Sense, 
цвет: белый глянец, комплект шкафчиков 60 см + 30 см = 90 см. 
раковина Ifö Sign 90 см с полочкой справа

другие варианты фасада и корПуса: 
белый, светло-бежевый, графитовый серый, черный дуб

другие варианты фасада: 
белый, белый глянец, графитовый серый, черный дуб
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мебель из коллекции Ifö Grandy, платиновый глянец:
Шкафчик 120 см с двумя ящиками,
раковина Ifö Grandy 120 см с двумя чашами.

другие варианты фасадов мебели: 
белый глянец

2

мебель из коллекции Ifö Sense, цвет: черный дуб, 
комплект шкафчиков 2х60 см + 30 см = 150 см. 
раковина Ifö Sign 150 см с двумя чашами

другие варианты фасадов мебели: 
белый, белый глянец, светло-бежевый, графитовый серый

1
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какое у Вас сегодня 
настроение?

наше настроение часто меняется. подумайте об этом, создавая 
концепцию Вашей будущей ванной комнаты. новое настроение 
легко создать меняя аксессуары и текстильные изделия. В зави-
симости от сезона Вы можете выбрать для оформления ванной 
комнаты холодные сдержанные оттенки или, напротив, теплые и 
мягкие цвета.

не забудьте об освещении. конечно, Вам нужен яркий свет во 
время бритья или нанесения макияжа, но освещение ванной 
комнаты - это намного больше, чем просто подсветка зеркала.

Мы заботимся о Вашем комфорте и ощущениях. Все продукты Ifö 
характеризует спокойный, выдержанный дизайн, также Ваше-
му вниманию предлагается широкое разнообразие цветовых 
решений.
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Мебель для ванных 
коМнат

Именно мебель придает ванной комнате законченный 
вид. Мебель для ванных комнат Ifö выполнена таким 
образом, что прослужит Вам долгие годы. Сдержанные 
цвета и качественные материалы создадут в Вашей 
ванной комнате исключительную атмосферу.
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коллекция Ifö Sense отвечает всем требованиям современного ди-
зайна интерьеров.
стильные шкафчики под раковину представлены в девяти вариантах, 
подходят для раковин различных размеров и могут дополнять друг 
друга. Выберите один из пяти оттенков мебели и создайте комнату в 
подходящем Вам стиле.

Вся мебель поставляется в собранном виде. двери и ящики оснаще-
ны механизмом плавного закрывания. двери пеналов открываются 
нажатием (система push-open).

Универсальный дизайн мебели Ifö Sense не потеряет с годами своей 
актуальности. Влагостойкие материалы и лаковое покрытие всех 
элементов мебели обеспечивают защиту от деформации и долговеч-
ность изделий.

Ifö Sense
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Ifö ISense пенал, 
цвет: черный ясень 

Ifö Option зеркальный шкафчик 90 см

Ifö Sense шкаф подвесной, 30см, цвет: 
черный ясень 

Ifö Sense шкаф под раковину 90 см, 

цвет: черный ясень 
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Подвесной шкаф

шкаф Под раковину Пенал

Шкафчики Ifö Sense легко сочетать, чтобы подобрать 
подходящий комплект для одной из множества ра-
ковин Ifö Sign. для комплектации с раковиной 120 см 
можно совместить 2 шкафчика 60 см, а для раковины 
150 см подойдет комплект из шкафчика 90 см и двух 
шкафчиков по 30 см. 
комбинировать можно по-разному.
кроме того, Вы можете выбрать право-или лево-
стороннюю версию. Все шкафчик поставляются с 
сифоном.

Шкаф под раковину также доступен в 
варианте Compact, глубина 366 мм..

белый

светло-бежевый

черный ясень

белый глянец

графитовый серый

ш 300 
в 1695
Г 366

ш 360
в 640 
Г 127

ш 900 
в 520 
Г 466

ш 300
в 520 
Г 466

ш 600
в 520 
Г 466
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коллекция мебели Ifö Sense является самой гибкой серией мебели 
из предложения Ifö. Шкафчики под раковины могут комплектоваться 
с раковинами Ifö Sign и Ifö Sign Art прекрасно при этом дополняя друг 
друга. даже есть варианты для самых большых ванных комнат.

простая
математика 90

60

60

30

60

3030
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Ifö Option зеркальный шкафчик (30, 60, 90 см)

Ifö Option 

В коллекции Ifö Option представлено много вариантов подсветки и 
зеркал.
предметы из коллекции Option удачно дополнят любую мебель Ifö. 
зеркальные шкафчики представлены в цветах, соответствующих ме-
бели Sense. аккуратные линии и комфортная светодиодная подсвет-
ка серии Ifö Option создадут приятную атмосферу в ванной комнате.

Зеркальный шкафчик Ifö Option
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Ifö Grandy

коллекция Ifö Grandy - это удобный и практичный дизайн для современной семьи.
Шкафчики под раковины с мягкими геометрическими формами, дверцы могут крепить-
ся на правую или левую сторону. Особенно привлекает дизайн с закругленными краями 
мебели и ручек, что прекрасно дополняет формы раковин.
Мебель состоит из влагостойких качественных материалов, доступна в белом и плати-
новом цветах с глянцевым покрытием снаружи и матовым покрытием внутри. Все ящики 
шкафчиков и дверцы с механизмом плавного закрывания (soft close). зеркала с подсвет-
кой. Высокий шкафчик доступен со стеклянными полочками.

В коллекции Ifö Grandy есть подвесные и напольные унитазы. сиденья в коллекции из 
жесткого материала Duroplast, а также Duroplast с механизмом плавного закрывания 
(soft close). 
В напольных и подвесных унитазах используется инновационная технология Rimfree® 
без ободка, которая позволяет поддерживать идеальную чистоту чаши унитаза и эконо-
мить время уборки.

Технология 
Rimfree
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Ванная комната
в городе

новая серия Grandy для ванной комнаты городская,
практичная, функциональная – для жизни на полных
оборотах. идеально подходит для использования в со-
временных и стильных ванных комнатах по доступной
цене. здесь точно продуманы все детали и нет места
случайностям.
Усовершенствованная чаша унитаза требует меньшее 
количество воды для смыва, всего лишь 4/2 л воды.
Глубокая раковина с плоским дном – идеальна даже
для небольшой стирки. Широкие полочки раковин –
практичное место для размещения туалетных принад-
лежностей. красивые и практичные: раковины могут
также устанавливаться на столешницу. решения для
отелей, офисных зданий или ванных комнат в обще-
ственных заведениях, а также для домашних ванных
комнат.
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Ifö Twins
серия Ifö Twins – это четкие и современные линии, актуальный дизайн. 
по сравнению со старой мебелью, в новой мебели Twins сейчас намно-
го больше места для хранения продуктов гигиены. Улучшенная систе-
ма Soft Close в ящиках шкафчиков обеспечивает бесшумное и плавное 
закрывание. Элегантный дизайн модных ручек придает шкафчикам 
уникальный, эксклюзивный и современный характер. Функциональ-
ные пеналы и зеркальные шкафы обеспечивают оптимальное исполь-
зование пространства и легкий доступ к удобствам имея дополнитель-
ные полочки. Вся мебель изготовленная из качественных материалов.

раковины дополняют стиль шкафчиков, позволят украсить и преобра-
зить любую ванную комнату. классический скандинавский стиль уни-
тазов, оригинальные боковые рельефы бачка преображают эту серию. 
двухрежимная система слива позволяет экономить воду и соответ-
ствовать экологическим стандартам. плавноопускающаяся крышка 
унитазов Soft Close обеспечивает комфорт, удобство и безопасность.
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Ifö Special
нОВОе реШение
стиль и функциональность объединяет в 
себе серия Ifö Special. продуманная эво-
люция проверенных решений. 
неподвластный времени дизайн.

серия инновационная, которая включа-
ет в себя унитазы с системой Rimfree® 
без ободка с антибактериальными жест-
кими и плавнозакрывающими сидения-
ми (soft close). 
прямоугольные и классические ракови-
ны с эргономичным дизайном, а также 
огромное портфолио продуктов для раз-
ных проектных возможностей.
практичные шкафчики под раковину, 
пеналы и зеркальные шкафы с системой 
плавного закрывания (soft close).
Шкафчики вместительные из качественных 
влагостойких материалов, покрытые лаком. 
пожизненная гарантия на фурнитуру.

Технология 
Rimfree
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Уникальная 
концепция мебели

серия Special предлагает эффективное использо-
вание пространства. 
Удобные полочки для хранения больших полотенец 
и мелких предметов гигиены в высоких шкафах, 
а также в шкафчиках под раковину и зеркальных 
шкафчиках. 
Электрическое гнездышко дает возможность при-
соединения фена или бритвы. 
боковая панель на стенку для раковины, крю-
чок для полотенец и подсветка для зеркальных 
шкафов только дополняют вашу ванную комнату 
практичностью и функциональностью.
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Ifö Arret

при создании серии Ifö Arret основное внимание было уделено
практичности и функциональности изделий. при этом нельзя не
отметить лаконичные и элегантные формы продуктов этой серии – 
залог простого и одновременно стильного интерьера.

В коллекции представлены унитазы с двумя типами бачка: сканди-
навским и классическим, их удачно дополняют раковины, имеющие
систему защиты от перелива. Унитазы со скандинавским типом
бачка оснащены двухрежимной арматурой и сиденьями Duroplast
с функцией микролифт (Soft Close) и быстросъёмным креплением 
(Quick Release), унитазы с классическим типом бачка – однорежимной 
арматурой и пластиковым сиденьем полипропилен.

1  Глазурь, покрывающая кольцо унитаза, пре-
пятствует возникновению налета, скоплению 
бактерий и гарантирует чистоту и гигиену.

2  двухрежимная арматура с функцией эконо-
мичного слива 3/6 л позволяет существенно 
снизить расход воды.
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Ifö Frisk 

серия Frisk от Ifö – безупречная четкость линий 
и сдержанный скандинавский стиль. В кера-
мических изделиях серии Frisk строгие линии 
сочетаются с закругленными краями, придавая 
современный и неповторимый вид. В то же время 
дизайн изделий серии Frisk идеально соответству-
ет эргономике человеческого тела.
сиденья унитазов серии Ifö Frisk изготовлены 
из материала Duroplast c антибактериальными 
свойствами идеально дополняет дизайн унитаза. 
ионы серебра, добавленные в массу материала 
Duroplast, предотвращают размножение бактерий
Cиденья Duroplast имеют функцию плавного за-
крывания ( Soft Close) и оснащены быстроразъем-
ными креплениями ( Quick Release).

1  Глазурь, покрывающая кольцо унитаза, пре-
пятствует возникновению налета, скоплению 
бактерий и гарантирует чистоту и гигиену.

2  двухрежимная арматура с функцией эконо-
мичного слива на 3/6 л позволяет существенно 
снизить расход воды.
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Раковины

Сверкающая чистотой раковина всегда радует глаз. Как Вы 
догадываетесь, секрет заключается в фарфоре, из которого 
производятся все раковины Ifö. Фарфоровые раковины не 
только эстетично выглядят, но и устойчивы к повреждениям. 
Тот факт, что изделия, созданные еще в период правления 
китайской династии Минг, до сих пор можно использовать, 
говорит сам за себя. 

На фотографии слева изображена раковина Ifö Sign.
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каждое утро доброе

раковина должна прекрасно выглядеть и быть простой в уходе. но 
ведь еще надо разместить все ванные принадлежности. простой 
прием «поворота» традиционной раковины, в результате которо-
го закругленной оказывается её задняя часть, позволяет создать 
дополнительное свободное пространство. В этом заключается 
инновационный дизайн. Вы можете выбрать тип раковины: с чашей 
по середине или с краю. или, возможно, Вы захотите выделить для 
утренних процедур отдельное место в ванной комнате.

дизайн, который будет актуальным во все времена

раковина - высококачественный продукт, который должен служить на протяжении 

многих лет, поэтому к её внешнему виду выдвигаются особые требования. Мы прила-

гаем огромные усилия, чтобы создать продукт, который не потеряет своей актуально-

сти с течением времени. дизайн большинства раковин нашей компании разработан 

профессором кнудом хольшером (Knud Holscher). если кто-то и обладает видением, 

которое выдержит испытание временем, то это он. 

аккуратная и оПрятная

задумайтесь, как часто Вы пользуйтесь раковиной и пространством около зеркала, 

поэтому, очень важно найти место для всех гигиенических принадлежностей. Обра-

тите внимание на раковины из коллекций Ifö Sign и Ifö Sign Art. на них найдется место 

не только для зубной щетки! дополните раковину нижним шкафчиком с выдвижными 

ящиками, и Вы получите ещё больше места для хранения вещей. 
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раковина для любой ванной комнаты

В ассортименте Ifö легко найти оборудование, в т.ч. и раковины, 

для любой ванной комнаты. несколько лет назад мы начали 

производство наших наиболее популярных моделей в компакт-

ном варианте (Compact), их значительно проще установить в 

небольших ванных комнатах.

Ш 150 cm

г 52 cm

Ш 60 cm

г 42 cm

Compact

Ш 90 cm

г 42 cm

Compact

Ш 90 cm

г 52 cm

Ш 75 cm

г 42 cm

Compact

Ш 120 cm

г 52 cm

Ш 90 cm

г 52 cm

Ш 90 cm

г 52 cm

Ш 120 cm

г 52 cm
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раковина – это просто 
предмет интерьера или…?

изящная фарфоровая раковина на пьедестале, дополненная не менее 
привлекательным зеркалом, похожа на настоящее произведение 
искусства. В искрящемся белом цвете она, как будто, сделана из цен-
нейшего каррарского мрамора. Выбирая раковину, определитесь, что 
бы Вы хотели видеть в своей ванной комнате: эффектную отдельно 
стоящую раковину или раковину, дополненную практичной и одновре-
менно утонченной мебелью.
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отдельно стоящая или Подвесная
раковина может крепиться к стене и соеди-
няться с системой слива через пол или стену. В 
первом случае сливные коммуникации скры-
вает пьедестал, во-втором – канализацион-
ная труба может быть полностью скрыта. Оба 
варианта обеспечивают элегантный внешний 
вид ванной комнаты и позволяют легко поддер-
живать чистоту.

встраиваемые раковины и раковины, 
устанавливаемые на столеШницу
почему бы не установить раковину на столеш-
ницу тумбы? результат превзойдет все ожи-
дания! У нас есть несколько моделей, которые 
позволят сделать Вашу ванную комнату более 
интересной. другой вариант – установка глубо-
кой раковины в столешницу из дерева, мра-
мора или даже гранита, в этом случае именно 
столешница станет центральным элементом 
интерьера ванной комнаты.

раковина для комПлектации с нижним 
Шкафчиком
раковину можно также дополнить нижним 
шкафчиком. Шкаф и раковина спроектированы 
таким образом, чтобы создать гармоничный це-
лостный образ. Этот вариант гарантирует Вам 
достаточно места для хранения всех необхо-
димых вещей. Между полом и нижним ящиком 
шкафа остается достаточно места, что упроща-
ет уборку.
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Унитазы

должен ли унитаз привлекать внимание? конечно! но в первую 
очередь это должен быть продукт высочайшего качества. и мы 
уверены, что Вы согласитесь с тем, что унитазы должны оставать-
ся свежими и чистыми в течение долгого времени. Ifö представ-
ляет новое покрытие – Ifö Clean, которое препятствует образо-
ванию известкового налета и загрязнений и грязи, обеспечивая 
надежную и продолжительную работу унитаза.

(серия Sign)
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В унитазах Ifö 
продумана 
каждая деталь

скорее всего, многие унитазы не ассоциируется с иннова-
циями. Однако, с момента появления первого унитаза, произошли 
значительные изменения. первые бачки крепились к стене и 
расходовали почти 20 л воды для одного слива, теперь мы можем 
предложить экономичные варианты 2 л или 4 л! Ifö обладает 
огромным опытом в сфере производства сантехники, ведь мы 
производим унитазы с 1936 г. сегодня мы готовы предложить Вам 
унитаз, который не просто остается чистым и свежим на протя-
жении долгого времени, но и позволяет сократить потребление 
воды.
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новое Покрытие там, 

где это особенно необходимо

идеально гладкое покрытие не оставляет частичкам грязи 

ни единого шанса задержаться на поверхности. В Ifö было 

разработано новое, идеально гладкое покрытие. Мы ре-

шили назвать его просто – Ifö Clean (в серии Sign/Sign Art). 

В большинстве наших унитазов такое покрытие нанесено 

непосредственно на чашу, как наиболее важную часть уни-

таза, требующую тщательного ухода. Все, что требуется – 

регулярно использовать щетку для поддержания гигиены 

и немного чистящего средства.

инновационная технология без ободка RIMFREE

В подвесных и напольных унитазах серий Ifö Grandy, 

Special и Sjoss используется инновационная технология 

Rimfree, которая позволяет поддерживать идеальную чи-

стоту, экономить время и воду. Чаша унитазов без ободка 

соответствует новым стандартам гигиены.

минимум соединений и легкий достуП 

Вы знаете, как быстро скапливается грязь в местах сое-

динения деталей. Мы приложили максимум усилий, чтобы 

сократить количество деталей. например, в сериях Ifö Sign 

и Ifö Sign Art унитазы оснащены бесшовными цельноли-

тыми сливными бачками. помимо эстетических качеств, 

такой дизайн несет функциональную нагрузку: упрощает 

сервисное обслуживание. некоторые модели напольных 

унитазов можно крепить к полу с помощью клея, что позво-

ляет избежать скопления грязи на креплениях и обеспе-

чить идеальное соединение с полом.

бесШумный слив

Ifö – первая компания в мире, которая начала произво-

дить унитазы с бесшумным механизмом слива. за счет 

оптимизации системы подвода воды, удалось достичь не 

только более мощного слива, но использования меньшего 

количества воды – о таком никто прежде не задумывался. 

Мы заботимся об окружающей среде, а Ваши счета за воду 

уменьшаются.

FRESh WC

Все унитазы из коллекций Ifö Sign и Ifö Sign Art оснащены 

встроенным освежителем Fresh WC. просто поместите 

стержень в специальное отверстие в кнопке слива бачка 

для придания аромата свежести на долгое время. 

отдельный бачок унитаза

Во всех новых унитазах, в том числе из коллекций Ifö Sign и 

Ifö Sign Art, под фарфоровой оболочкой находится отдель-

ный внутренний пластмассовый бачок. благодаря такой 

конструкции, вода, находящаяся в бачке, не соприкасается 

с его внешним корпусом, что позволяет избежать обра-

зования конденсата на фарфоровой поверхности унитаза 

и тем самым препятствует скоплению грязи. кроме того, 

использование внутреннего бачка позволило устранить 

риск утечек и разрушений наружной оболочки и сделать 

слив значительно тише, чем у обычных унитазов. 

гарантия наличия заПасных частей

Ifö гарантирует наличие всех запасных частей на складе в 

течение пяти лет; соответствующая гарантия на быстро-

изнашивающиеся запчасти увеличена до десяти лет. если 

в Вашей ванной комнате что-нибудь сломается, проблем с 

поиском деталей не возникнет.

дизайн, удостоенный самой высокой награды

Унитаз серии Ifö Sign Art, разработанный кнудом хольше-

ром (Knud Holscher), был удостоен международной премии 

в области дизайна – Red Dot. Это изделие отличает не 

только эстетичный дизайн, но и поразительная функцио-

нальность, которой дизайнер придает особенное значение 

при разработке своих продуктов. сиденье опускается 

абсолютно беззвучно, а для обеспечения максимальной 

гигиены его крышка имеет небольшой выступ, за который 

её можно поднять.

Технология 
Rimfree
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подвесной или 
напольный?

на начальном этапе планирования ванной комнаты 
необходимо определиться с типом унитаза и биде: будут 
ли это подвесные модели или более традиционные 
напольные. От этого будет зависеть характер строитель-
ных работ, кроме того, внесение изменений в проект на 
более поздних стадиях будет достаточно затратным.

наПольный унитаз
большинство ванных комнат спроектированы таким 
образом, что канализационная система проложена 
в полу. после завершения работ по гидроизоляции 
пола и укладки покрытия пола остается просто уста-
новить на место над сточной трубой и закрепить с 
помощью монтажных винтов или клея. такой способ 
удобен особенно при ремонте старой ванной комнаты: 
Вам просто надо заменить старый унитаз на новый.
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Подвесной унитаз
преимущества подвесного унитаза и биде очевидны: 
их расположение упрощает уборку и ванная комната 
всегда выглядит ухоженной. так как все коммуника-
ции скрыты в стене, унитаз смотрится компактно и 
аккуратно. бачок и сливной механизм также встрое-
ны в стену. с помощью популярных монтажных стен-
дов Geberit Вы легко сможете сделать Вашу ванную 
комнату более стильной.
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сиденья 

Ifö предлагает широкий выбор сидений, различающихся по 
стилю, цвету и материалу, из которого они выполнены. и если 
Вы не готовы установить яркое чернее сиденье, всегда можно 
остановить свой выбор на аналогичном варианте классическо-
го белого цвета. 

сиденье из серии Ifö Sign Art оснащено механизмом плавно-
го закрывания Soft Close, который обеспечивает бесшумное 
движение крышки. сиденье представлено в трех вариантах: с 
механизмом Soft Close, легкосъемное, а также с фиксированны-
ми креплениями.

сиденье Ifö Sign Art 
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Встроенный освежитель Fresh 
WC гарантирует свежесть и 
чистоту

FRESh WC - инновационная разработка IFö
Мы стремимся всегда быть на шаг впереди, в пер-
вую очередь для того, чтобы Вы меньше времени 
уделяли ежедневным домашним хлопотам, а Ваша 
ванная комната сияла чистотой. ищите символ на 
упаковке.

Применение
поместите стержень Fresh WC в специальное 
отверстие в кнопке слива. при каждом нажатии на 
кнопку в воде растворяется определенное коли-
чество вещества, которое ароматизирует воздух и 
ополаскивает чашу унитаза. такое решение более 
эстетично и гигиенично, чем обычные освежите-
ли, которые крепятся на чашу унитаза и мешают 
равномерному стоку воды.

(серия Sign)
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коллекция Ifö Sign Art – это совершенно новый уровень дизайна 
ванной комнаты. плавные очертания фарфоровых унитазов, биде и 
раковин, похожих на скульптуры, рождают ощущение абсолютного 
покоя. Эстетичные формы дополнены инновационными находками: 
продукты серии Ifö Sign Art имеют специальное покрытие Ifö Clean, 
благодаря которому поверхность становится абсолютно гладкой, и за 
ней легко ухаживать.

Ifö Sign Art
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Ifö Sign

продукты этой коллекции отличаются сдержанными цельными 
формами. В серии представлены как компактные раковины для 
гостевых ванных комнат, так и просторные двойные раковины 120 
и 150 см, с которыми органично сочетаются напольные и подвес-
ные унитазы. 

благодаря исПользованию уникальных 
технологий мы оснащаем все унитазы серии 
Ifö Sign бесшовными цельнолитыми сливными 
бачками. помимо эстетических качеств такой 
дизайн несет функциональную нагрузку: отсут-
ствие швов предотвращает скапливание грязи 
и облегчает сервисное обслуживание. 

встроенный освежитель FRESh WC - ги-
гиеничное и современное решение. стержни 
Fresh WC устанавливаются в специальное от-
верстие под кнопкой слива, при каждом смыве 
небольшое количество средства растворяется в 
воде, обеспечивая чистоту и свежесть.

унитазы IFö снабжены функцией 
двухрежимного слива, что позволяет сни-
зить расход воды и более бережно относиться к 
окружающей среде.
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Ifö Sjöss

благодаря своей компактной форме изделия Ifö Sjöss занимают 
в ванной комнате меньше места и не ограничивают её простран-
ство. Оригинальная стилистика и округлые формы керамики. 
подвесные унитазы с инновационной технологией Rimfree® без 
ободка практичные и функциональные.

1  наличие двух вариантов сидений: жесткое и сидение с меха-
низмом плавного опускания (soft close) 

2  скрытые системы крепления унитазов и биде выглядят эсте-
тично и упрощают уборку.

3  Увеличенная высота унитаза (+2 см) для удобства использо-
вания.

4  инновационная технология Rimfree® чаши подвесных унита-
зов без ободка

система SOFT ClOSE

Уникальная конструкция крепления обеспечивает плавное бесшумное опускание 

сиденья на чашу унитаза. Эта система позволит избежать появления царапин и 

трещин, а также создаст дополнительные удобства в ванной комнате.

Технология 
Rimfree
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Ifö Orsa

коллекция Orsa – это сочетание функциональности и совре-
менного дизайна. прямоугольные формы керамики позволяют 
гармонично вписать ее в любой интерьер. Четкие линии и универ-
сальная форма сливного бачка делают унитазы серии Orsa очень 
функциональными. Глазурь на внутренней части чаши унитаза 
обеспечивает гигиену и препятствует образованию налета.

Унитазы серии Orsa оснащены качественным сливным механизмом - 
это гарантированное отсутствие поломок и протечек. 
В серии Orsa также представлены унитазы с крышками-сиденьями 
Soft Close, которые обеспечивают плавное опускание сиденья на 
крышку унитаза и отсутствие повреждений.

1  наличие двух вариантов сидений: жесткое и сидение с меха-
низмом плавного опускания (soft close).

2  скрытые системы крепления унитазов и биде выглядят эсте-
тично и упрощают уборку.

3  Удобные глубокие чаши раковин.
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специальным образом профилированный край раковины 

обеспечивает удобство пользования. небольшая глубина 

раковины облегчает людям с ограниченными возмож-

ностями процесс умывания. раковины можно дополнить 

поручнями из нержавеющей стали, которые обеспечивают 

безопасное передвижение в ванной комнате и туалете.

60



специальное оборудование для людей с ограниченными возмож-
ностями и людей пожилого возраста должно отвечать особенным 
требованиям. Эргономичные и безопасные решения обеспечивают 
комфорт и позволяют почувствовать себя самостоятельными при 
пользовании ванной комнатой.

Ifö без барьеров
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Ifö без барьеров – 
ванная комната
без преград от Special

новая серия Ifö Special также предлагает проектные решения для лю-
дей с ограниченными возможностями.

1  Увеличенное пространство под раковиной для удобного передви-
жения

2  Эргономичный дизайн, который значительно облегчает  использо-
вание раковины людям на коляске

3  Увеличенная длина унитазов в соответствии с европейскими  нор-
мами
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Ifö для детей

серия керамики, предназначенная для самых
маленьких. детская сантехника существенно отличается 
от взрослой не только размерами, но также яркими
цветами и аксессуарами. сконструированная специально
для детей, она вносит в ванную комнату атмосферу
беззаботности и веселья.
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Public Steel 

серия Public Steel от Ifö – это целый спектр функциональных и стиль-
ных решений из нержавеющей стали, предназначенных для установ-
ки в общественных ванных комнатах. продукты из серии Public Steel 
могут быть установлены в совершенно различных местах- рестора-
нах и медицинских учреждениях, на спортивных объектах и площад-
ках отдыха у дорог и т.д. 
Внешний вид изделий выходит за общепринятые рамки. именно 
плавные линии и чистые ровные поверхности придают этим изде-
лиям эстетическую привлекательность, которая к тому же дополня-
ется легкостью чистки. еще один немаловажный аспект – защита от 
вандализма. 

писсуар Ifö Public Steel имеет защитное нержавеющее тефлоновое 
покрытие, которое отличается высокой устойчивостью к воздей-
ствию химикатов. предлагаются варианты со встроенным датчиком 
в писсуаре или с датчиком Ifö Sensor, расположенным на стене, для 
бесконтактного смыва. 

простая и функциональная раковина RM-6 с защитной панелью (от 
брызг) изготовлена из нержавеющей стали, крепится с помощью 
кронштейнов.
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дУШеВые кабины

душ - необходимая составляющая любой ванной комнаты. из ас-
сортимента Ifö Вы сможете легко и быстро выбрать подходящий Вам 
вариант.
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Ifö делает утро 
намного ярче!

прием душа – прекрасная процедура. и она должна вызывать у 
Вас только положительные эмоции. душевая кабина должна быть 
практичной и простой в уходе. и она должна отлично выглядеть. 
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оригинальный дизайн
наши дизайнеры и инженеры заботятся о каждой 
детали душевой кабины. движение дверей должно 
оставаться плавным даже после многих лет эксплу-
атации, уплотнители не должны пропускать воду, 
конструкция не предусматривает использования 
шурупов, на которых может скапливаться грязь. на 
первый взгляд это мелочи. но со временем Вы оцени-
те, насколько продуманы все детали кабин Ifö.

Широкий ассортимент
Мы рады предложить душевые кабины для любой 
ванной комнаты, различных видов и размеров. Мы 
сделали всё, чтобы сделать Ваш выбор макси-
мально легким. 

функциональный дизайн
душ - неотъемлемая часть ежедневных процедур, 
и душевая кабина – заметный элемент ванной ком-
наты. именно поэтому мы придаем особое значе-
ние дизайну кабин. Важно, чтобы ванная комната 
была выполнена в едином стиле, поэтому мы 
прикладываем максимум усилий, чтобы душевые 
кабины сочетались с другой продукцией Ifö. на-
личие возможности выбора играет немаловажную 
роль, для этого мы предлагаем кабины различных 
размеров. Вы также можете выбрать вид поверх-
ности стекла и его цвет. 

только лучШие материалы
Мы обладаем огромным опытом в производстве 
душевых кабин и знаем, каким требованиям они 
должны отвечать. Мы используем только материалы, 
не подверженные воздействию воды: алюминий, 
нержавеющая сталь, стекло и пластик. для душевых 
кабин Ifö используется только закаленное безопас-
ное стекло. Мы даём гарантию на наличие запасных 
частей для душевой кабины в течение 5 лет. 
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В первую очередь необходимо решить, хотите ли Вы отдельную душевую 
кабину или душевой уголок. кабина поставляется в комплекте, её установ-
ка займет немного времени, и Вы сразу же сможете её пользоваться. 
кабина – это, как правило, готовое решение, включающее смеситель и душ.
 
для установки душевого уголка потребуется немного больше времени, но 
результате Вы получите более элегантный и аккуратный интерьер. кроме 
того, душевой уголок занимает меньше места, сохраняя тем самым драго-
ценные сантиметры Вашей ванной комнаты.

кабина или уголок?
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 дуШевая кабина
душевая кабина представляет собой закрытую си-
стему, можно сказать, она является отдельной ванной 
комнатой. стенки кабины, в том числе и задние, вы-
полнены из стекла или стирола. Она устанавливается 
на душевой поддон, который соединен с канализаци-
онной системой.

Все эти особенности обеспечивают достаточную сво-
боду при выборе места размещения душевой кабины. 
душевые кабины водонепроницаемы и защищают 
окружающее пространство от брызг, поэтому Вы мо-
жете не бояться экспериментировать с отделочными 
материалами при оформлении Вашей ванной комнаты.

 дуШевой уголок
душевые уголки бывают разных форм, с поддона-
ми и без. как следует из названия, у уголка также 
отсутствуют задние стенки. Основное преимущество 
заключается в том, что у Вас появляется возможность 
рационально использовать пространство в ванной 
комнате. Мы предлагаем душевые уголки различных 
размеров, к тому же, когда душ не используется, две-
ри можно оставлять открытыми, за счет этого ванная 
комната кажется еще больше.
душевые двери также занимают мало места, для 
удобства их можно отодвинуть.

имейте в виду: пол должен иметь наклон, чтобы 
вода стекала в дренажное отверстие если уголок без 
поддона. именно поэтому установка душевого уголка 
немного сложнее, чем душевой кабины.
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Элегантная душевая дверь
Ifö Space 2000 
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Элегантная душевая дверь создает ощущение дополнительного пространства 
и легкости. если Вы только начали строительство дома или решили полностью 
изменить Вашу ванную комнату, подумайте о создании дополнительной стены, 
дополнив образовавшуюся нишу дверью, Вы получите отдельное помещение для 
душа. просто, функционально и очень эффектно.
душевая дверь Ifö Space 2000 сконструирована таким образом, что дверцы могут 
открываться как наружу, так и вовнутрь. Эта модель не имеет напольного осно-
вания, вода при этом стекает непосредственно в водосток. дверь выполнена из 
закаленного безопасного стекла толщиной 6 мм. 

Ifö Space 2000
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Ifö Solid- популярная модель кабины, созданная дизайнером кнудом 
хольшером ( Knud Holscher), представлена в различных вариантах: 
прямоугольном, полукруглом и прямоугольном. Модели Ifö Solid 
оснащены алюминиевыми профилями, обеспечивающими устойчи-
вость и безопасность, что особенно важно, если в семье есть дети. 
душевые ограждения Ifö Solid отличает продуманный дизайн: раз-
движные двери и напольное ограждение, оснащенное встроенными 
регулировочными винтами и уплотнителем, который позволяет ней-
трализовать неровности пола. также Вы можете выбрать различные 
варианты стекла для передней и задней секций.

душевая кабина Ifö Solid комплектуется стальным поддоном, а также 
смесителем, стойкой душа и полочкой. Она может быть оборудована 
стандартной панелью или панелью класса люкс.

Ifö Solid

дуШевые кабины

Ш: 90 x 90 cm

в: 210-215 cm
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душевые кабины Ifö Solid

Душевая кабина Ifö Solid SKR, 
стандартная панель

Душевая кабина Ifö Solid SKP, 
стандартная панель
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Душевачя панель
Ifö Solid класса люкс

Все кабины Ifö Solid поставляются с душевой панелью, которая 
включает в себя все необходимые элементы от термостати-
ческого смесителя до удобной полочки. Вы можете выбрать 
между практичной стандартной панелью или панелью класса 
люкс с еще более полной комплектацией. автор дизайна обеих 
панелей - кнуд хольшер.

стандартная дуШевая Панель

стандартная душевая панель оснащена термостатическим смесителем, 

полочкой и ручным душем со шлангом. на панели расположены две ручки 

управления: одна - для термостата, другая - для регулировки напора воды.

дуШевая Панель класса люкс

Вариант класса люкс включает в себя такой же ручной душ, как и в стан-

дартном варианте. кроме того, в него входит верхний душ, термостат и две 

гидромассажные форсунки. смеситель сконструирован таким образом, что 

Вы можете использовать гидромассажные форсунки одновременно с верх-

ним или ручным душем. В результате, струи воды направлены как горизон-

тально, так и вертикально. роскошный душ, который подарит незабываемые 

ощущения.

порадуйте себя  
по-настоящему 
роскошным душем
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Cерия душевых уголков Silver от Ifö - это сочетание эрго-
номичных форм и современных технических решений.
душевой уголок Ifö Silver доступен с несколькими вари-
антами стекла: закаленное прозрачное или закаленное 
матовое. Он гармонично впишется в любой интерьер. 
В зависимости от особенностей планировки и личных 
предпочтений можно выбрать квадратную или полукру-
глую версию.
дополняют уголок одноименные поддоны, выпол-
ненные в едином с ним стиле, что позволяет создать 
целостный образ.

1  Магнитные уплотнители профилей гарантируют ком-

фортное использование

2  подшипниковые ролики для плавного движения 

дверей

3  регулируемые профили обеспечивают точный монтаж

4  простота ухода: двери легко снимаются в случае 

необходимости

душевой уголок 
Ifö Silver 
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Душевой уголок 
Ifö Silver 

квадратный 90х90 см 
SHG,  

закаленное матовое 
стекло, серебристый 

профиль

Поддон Ifö Silver  
полукруглый 90х90 см, 
со встроенной  
фронтальной панелью, 
цвет: белый

Поддон Ifö Silver 
квадратный 90х90 см, 
со встроенной 
фронтальной панелью, 
цвет: белый

Душевой уголок 
Ifö Silver 

полукруглый 90х90 см 
SHG,  

закаленное матовое 
стекло, серебристый 

профиль
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Ванны

Теплая ванна - источник истинного удовольствия, при этом в 
последние годы люди все чаще отказываются от её установки при 
оформлении ванной комнаты. Это связано с ускорением тем-
па жизни, нехваткой времени, экономией воды. Конечно, ванна 
занимает много места, но не забывайте, что есть и достаточно 
компактные модели. К тому же, ванну можно дополнить душевой 
кабиной, что очень практично. Задумайтесь на минутку…Вы уве-
рены, что сможете отказать себе в удовольствии принять ванну?
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Ванны Ifö

Ванны Ifö выполнены из белоснежного глянцевого санитарно-
го акрила, который препятствует появлению и размножению 
бактерий. для производства ванн мы используем материалы 
высшего качества, устойчивые к механическим повреждениям, 
поэтому Вы можете быть уверены, что Ваша ванна всегда будет 
выглядеть аккуратно и эстетично.
акриловая ванна долго сохраняет тепло, вода в ней остывает 
всего на один градус за 30 минут.
Ванны Ifö подходят для любых интерьеров, Вы можете выбрать 
классическую прямоугольную или неформальную угловую 
ванну, а асимметричная модель легко впишется в небольшую 
ванную комнату. 
прямоугольные ванны могут опционально комплектоваться 
боковыми и фронтальными панелями.
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прямоугольные ванны

IFö PaRla

Выверенные плавные линии и классический 

дизайн. Модель доступна в трех размерах: 

150х70, 160х70 и 170х70 см, глубина 44 см. 

ножки и монтажный набор в комплекте. 

Ванна может быть дополнена универсальным 

каркасом для ванн Parla и Krita.

IFö KRITa

Форма ванны представляет собой овал, 

вписанный в прямоугольник. изящно и есте-

ственно. Ванна представлена в трех размерах: 

150х70, 160х70, 170х70 см, глубина 43 см. 

ножки и монтажный набор в комплекте. 

Ванна может быть дополнена универсальным 

каркасом для ванн Parla и Krita.

IFö aRvIKa

лаконичные элегантные формы ванны Arvika 

станут идеальным дополнением любого инте-

рьера. большое разнообразие размеров: 

150х75, 160х75, 170х75, 180х80, 190х90 см, 

глубина 44 см. 

ножки и монтажный набор в комплекте.

IFö BOTER

прямоугольная аккуратная ванна с удобным 

подголовником. доступна в четырех размерах: 

140х70, 150х70, 160х70, 170х70 см, глубина 39 см. 

ножки и монтажный набор в комплекте.

IFö vINNa 

практичная прямоугольная ванна, интересная 

организация внутреннего пространства. до-

ступна в трех размерах: 150х75, 160х75, 170х80 

см, глубина 42 см. 

ножки и монтажный набор в комплекте.

IFö OlIKa

Эргономичная ванна Olika представлена в трех 

практичных размерах: 150х70, 160х70 и 170х75 см. 

ножки CSN0 с монтажным комплектом заказы-

ваются отдельно.

IFö vaRMa

новая серия ванн Varma привлекает своей 

изящностью и эргономичностью. большое 

разнообразие размеров: 140х70, 150х75, 

160х75, 170х80 см. ножки и монтажный набор 

в комплекте. Возможность комплектации с 

подголовником Varma.

Панели для ванн UNI

Все прямоугольные ванны Ifö можно дополнить 

фронтальными и боковыми универсальными 

панелями UNI 2. панели дополняют дизайн 

ванн и выполняют в первую очередь эстетиче-

скую функцию, позволяя скрыть все подводки 

и соединения. В случае необходимости панели 

легко демонтировать. Ванны также можно до-

полнять специальными ручками для ванн Ifö.

IFö BOTER

IFö aRvIKa

IFö PaRla

IFö KRITa

IFö vINNa

IFö OlIKa 

IFö vaRMa 

Varma
Подголовник

Ручки
к ваннам
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асимметричные 
ванны

IFö RaTTvIK

асимметричная ванна с широкой полочкой на 

внешней части и эргономичным внутренним 

пространством. 

доступна в право- и левосторонней версии. 

Ванна представлена в двух размерах: 

150х110 и 170х110 см. 

Глубина 48 см, ножки и монтажный набор 

входят в комплект. 

Может быть дополнена специальной панелью.

IFö lERUM

асимметричная ванна с сиденьем, которое 

также может выполнять роль полочки. 

Ванна представлена в двух размерах: 

160х100 и 170х100 см.

доступна в право- и левосторонней версии. 

Глубина 47 см, ножки и монтный набор входят 

в комплект. 

Может быть дополнена специальной панелью.

IFö vaRMa

асимметричная серия ванн Varma дополнить вашу ванную ком-

нату элегантностью и практичностью. Ванна доступна в право- и 

левосторонней версии, 170х110 см. Глубина 42 см. Ванну можно 

дополнять специальной панелью, подголовником для ванн Varma.

IFö RaTTvIK

IFö lERUM

IFö vaRMa

IFö lOCKa

идеальная асимметричная ванна с сиденьем современных форм. 

доступна в право- и левосторонней версии. Ванна представ-

ленна в двух размерах: 140х90 и 150х90 см. Глубина 42 см, ножки 

и монтажный набор входят в комплект. Ванну можно дополнить 

специальной панелью.

IFö lOCKa
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Угловые 
ванны
IFö vaRdE

Угловая ванна 140х140 см с широкой полочкой-сиденьем. 

ножки и монтажный набор входят в комплект. 

Опционально ванна может комплектоваться панелью.

IFö FEST

Эта угловая ванна отличается эргономичными формами и инте-

ресным дизайном. размеры 150х150 см. 

ножки и монтажный набор входят в комплект. 

Ванна может быть дополнена панелью.

IFö MalTE

просторная угловая ванна. размеры: 155х155 см. 

ножки и монтажный набор входят в комплект. 

Ванна может быть дополнена панелью. IFö MalTE

IFö vaRdE IFö FEST
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Мы поможем Вам 
создать ванную комнату 
Вашей мечты

не важно, планируете ли Вы новую ванную комнату или ремонтиру-
ете уже существующую, любые работы в ванной комнате - это ответ-
ственный и сложный процесс. Мы поможем Вам избежать досадных 
ошибок и добиться нужного Вам результата.

Успех любого проекта определяется в первую очередь тщательным 
планированием и подготовкой. В итоге, это поможет Вам сэкономить 
время и деньги. и не забывайте, что планирование ванной комнаты 
может быть очень увлекательным!
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3Шаг

основополагающие решения
есть ключевые моменты, решения по которым надо принять 
на начальном этапе планирования, так как от этого зависит 
бюджет и все последующие работы. Определите, что Вы 
хотите установить в Вашей ванной комнате: подвесной или 
напольный унитаз, ванну или душевую кабину? нужен ли 
подогрев пола? как будет организовано пространство для 
хранения вещей? какой тип освещения Вы предпочитаете? 
Может быть, Ваша ванная комната должна выполнять каки-
е-то дополнительные функции? столкнувшись со всеми этими 
вопросами, Вы поймете, насколько ценным может быть совет 
профессионала на начальном этапе подготовки.

4Шаг

обратите внимание на особенности вашей ванной комнаты
каждая комната имеет свои особенности, которые с одной 
стороны открывают новые возможности, с другой задают 
определенные рамки при создании нового интерьера. конеч-
но, можно перенести стены, перестроить канализационную и 
водопроводную системы. Важно понять, насколько это необ-
ходимо. именно поэтому в первую очередь Вам нужен общий 
план Вашей ванной комнаты, на котором Вы сможет отразить 
все предполагаемые изменения.

Шаг

обратитесь за помощью к специалистам
Вы можете выполнить многие подготовительные работы 
сами, но в ряде случаев без помощи профессионалов не 
обойтись. В частности, установка электроприборов может 
выполняться только квалифицированными электриками. 
сравнивайте отзывы и ищите специалиста, который не 
только выполнит Ваши указания, но и сможет дать полез-
ный совет.

2

начните с себя.
подумайте, каким потребностям Вашей семьи должна 
будет отвечать Ваша будущая ванная комната, чего Вам не 
хватает в данный момент и что бы Вы хотели изменить. и, 
конечно. и, конечно, определите бюджет проекта. Очень 
важно реально оценить ситуацию, возможно, постараться 
найти компромисс. но никогда не отказывайтесь от того, к 
чему стремитесь. Вы ведь хотите создать ванную комнату, 
которой будете гордиться?

Шаг 1

5

Представьте, что вы - архитектор
схематично отметьте на плане унитаз, биде, раковину, мебель, 
душевую кабину или ванну и остальные предметы, которые 
планируете разместить в ванной комнате. постарайтесь раз-
работать несколько вариантов планировки, чтобы оценить, 
какой из них в большей степени соответствует требованиям 
Вашей семьи. Ваши идеи будут очень полезны при обсужде-
нии финального проекта с архитектором и строителями.

Шаг

6

цвета и идеи
для создания идеальной ванной комнаты необходимо вдохно-
вение. посетите салоны и шоу-румы. интересные идеи можно 
почерпнуть из специализированных журналов и интернет 
сайтов. попробуйте вырезать понравившиеся картинки и 
создайте имиджевый ряд, как это делают архитекторы. Это 
поможет вам определиться со стилем, который Вы хотите 
создать в Вашей ванной комнате.

Шаг

новая ванная 
комната. Шаг за 
шагом 

несколько правил дизайна

( следовать им не обязательно!)

•	 Светлые	цвета	визуально	увеличивают	пространство,	
 темные - сужают
•	 Светлые/холодные	оттенки	создают	ощущение	свежести	
 и прохлады
•	 Выбор	предметов	для	ванной	комнаты	определяется	
 в первую очередь Вашими привычками
•	 Не	бойтесь	контрастных	сочетаний	цветов	-	они	помогают		
 сделать интересные акценты
•	 Помните,	что	ванная	комната	должна	быть	простой	в	уходе
•	 Отдавайте	предпочтение	качественным	изделиям,	если		
 хотите, чтобы ванная комната служила Вам долгие годы
•	 Желательно	выбирать	оттенок	краски	для	стен	и	материа-	
 лов для оформления не в магазине, а непосредственно 
 на месте. Это поможет избежать ошибок при сочетании   
 цветов и фактур.
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спросите специалиста, 
какому бренду 
он доверяет

скорее всего, он расскажет вам Про IFö, и тому есть 
несколько объяснений:
Мы используем проверенные и надежные материалы. и для изготов-
ления санитарной керамики нет лучшего материала, чем фарфор. Мы 
стремимся к
постоянным инновациям, одни из последних - покрытие Clean, ин-
новационная технология унитазов без ободка Rimfree - упрощающие 
уборку ванной комнаты.
наши дизайнеры и инженеры придают огромное значение каждой 
детали. У нас огромный опыт в сфере создания оборудования для 
ванных комнат, именно поэтому для нас нет мелочей. например, мы 
знаем, где чаще всего образуется известковый налет, поэтому сокра-
тили количество видимых креплений, что упрощает уборку, а алю-
миниевый профиль образует настолько надежное соединение, что 
исчезает потребность в дополнительных резиновых уплотнителях.

Мы представляем ванну Ifö как единое целое. Все продукты соче-
таются друг с другом с точки зрения дизайна, материалов, цвета и 
размеров. Это заслуга дизайнера кнуда хольшера (Knud Holscher). 
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На многих изделиях можно увидеть символ « Nordic Quality». 
Эта маркировка присваивается изделиям независимой 
комиссией в соответствии с установленными требованиями 
и свидетельствует о том, что продукция соответствует всем 
действующим критериям в отношении производства, гаран-
тийного срока и запасных частей. Этот символ также означает, 
что производитель берет на себя ответственность за наличие 
запасных частей и организацию сервисного обслуживания.

Дизайн всегда связан с функциональностью. Наша цель - сде-
лать Вашу жизнь более комфортной. Ванная комната должна 
быть практичной, простой в уходе и долговечной. Но при этом 
она должна оставаться привлекательной. К счастью, стильные 
и лаконичные изделия всегда выглядят эстетично. Форма и 
функциональность слились воедино.

Säker Vatteninstallation (Безопасная установка приборов, 
связанных с использованием воды) - это свод актов, изданных 
законодательными органами Швеции с целью снижения ущер-
ба, причиненного водой, распространения легионеллы, угрозы 
пожаров и отравлений. Законы регулируют как деятельность 
специалистов по установке сантехнических изделий, так и 
процесс их производства. Система мер включает в себя серти-
фикацию компаний, обучение сантехнических специалистов и 
техников. Основная цель- обеспечение безопасности конечно-
го пользователя. 

В результате Вам проще сделать выбор, а специалисты могут бы-
стрее установить изделия.

для Ifö главный фокус- это инновации. Возможно, Вы не сразу заме-
тите это, но, несомненно, оцените через десять лет. Вы будете рады, 
что выбрали унитаз с двухрежимным сливом и скрытым внутрен-
ним бачком, мебель, изготовленную из влагостойких материалов, 
и раковину, которая не утратила свою белизну и блеск. изменения 
не всегда масштабны, но мы постоянно работаем над улучшением 
наших продуктов.

работа заводов Ifö основывается на сочетании мастерства и техни-
ческом опыте. на заводах установлено ультрасовременное обору-
дование: роботизированные модули, которые производят несколько 
сотен тысяч унитазов, раковин и биде каждый год.

и с каждым годом качество нашей продукции повышается. 
Это подтвердят специалисты.
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Ifö Sign Art
Ifö Sign унитаз с универсальным выпуском, слив 4/2 л
D686200081
Рекомендуется использовать с Fresh Sticks (Артикул D94670), 
Совместим с сиденьями D99260,D99262, D99263, D99265, D99450.
Размеры 355×650×860 мм

Ifö Sign Art унитаз подвесной 
D677500009
Совместим с сиденьями D99260,D99262, D99263, D99265, D99450.
Размеры 355×520×330 мм

Ifö Sign Art биде
D40340
Размеры 365×600×420 мм

Ifö Sign сиденье

D99260 – жесткое, белое, легкосъемное

D99262 – жесткое, черное, легкосъемное

D99263 – с функцией плавного закрывания Soft Close, жесткое, цвет: белый

D99265 – с функцией плавного закрывания Soft Close, жесткое, цвет: черный

Ifö Sign Сиденье 
D99450 - жесткое, с функцией плавного закрывания Soft Close
 и легкосъемное QR, цвет: белый

Ifö Sign Art раковина мебельная 90 см, чаша слева 
D74620
Размеры 920×520×160 мм

Ifö Sign Art раковина с отверстием, хромированный донный клапан
D71320
Размеры 540×430×160 мм

Ifö Sign Art раковина встраиваемая
D71520
Размеры 560×400×160 мм

Ifö Sign Art раковина 70 см на винтах
D73720
Размеры 700×495×160 мм

Ifö Sign Art пьедестал фарфоровый
D43450
Установка с раковиной Ifö Sign Art D73720 и раковинами 
Ifö Sign D73220, D73320, D73620
(150×170)×730×(140×175) мм

Ifö Sign Art полупьедестал фарфоровый
D43460
Установка с раковиной Ifö Sign Art D73720 и раковинами Ifö Sign D73620
Размеры 255×320/280×320 мм
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Ifö Sign
Ifö Sign унитаз с универсальным выпуском 
D686200081 – слив 4/2 л
Совместим с сиденьями D99260,D99262, D99263, D99265, D99450.
Размеры 355×650×860 мм
Fresh WC 

D686200002 – слив 6/3 л
Рекомендуется использовать с Fresh Sticks (Артикул D94670)
Совместим с сиденьями D99260,D99262, D99263, D99265, D99450.
Размеры 355×650×860 мм
Fresh WC 

Ifö Sign унитаз с мягким сиденьем, 
укороченная модель, 
двухрежимный слив 4/2 л
D683206597
Fresh WC  

Ifö Sign унитаз, высокая модель 46 см, с жестким сиденьем QR,
двухрежимный слив 4/2 л, функция Fresh WC
Совместим со вспомогательным подлокотником D98126 
D687206011
Fresh WC  

Ifö Sign унитаз подвесной 
D687500009
Совместим с сиденьями D99260,D99262, D99263, D99265, D99450.
Размеры 355×490×345 мм

Ifö Sign сиденье
D99260 – жесткое, белое,легкосъемное
D99262 – жесткое, черное,легкосъемное
D99263 – с функцией плавного закрывания Soft Close, жесткое, цвет: белый
D99265 – с функцией плавного закрывания Soft Close, жесткое, цвет: черный

Ifö Sign Сиденье 
D99450 - жесткое, с функцией плавного закрывания Soft Close
и легкосъемное QR, цвет: белый

Ifö Sign раковина 41 см 
D73420
Вешается на скобы или устанавливается на кронштейны
Размеры 415×320×150 мм

Ifö Sign раковина 50 см
D73520
Крепится с помощью винтов
Размеры 500×360×150 мм

Ifö Sign раковина 50 см, смеситель слева
D73180
Вешается на скобы или устанавливается на кронштейны
Размеры 500×310×150 мм

Ifö Sign раковина 52 см, смеситель слева
D73580
Устанавливается на кронштейны
Размеры 515×290×150 мм

Ifö Sign раковина 57см 
D73220
Устанавливается на кронштейны. 
Возможна установка с пьедесталом Ifö Sign Art D43450
Размеры 570×435×160 мм

Ifö Sign раковина 60см
D73620 
Крепится на винты. 
Возможна установка с пьедесталом Ifö Sign Art D43450
и полупьедесталом D43460
Размеры 600×445×160 мм

Ifö Sign раковина 66 см 
D73320
Устанавливается на кронштейны. Возможна установка с пьедесталом Ifö Sign Art D43450
Размеры 660х460×160 мм

Ifö Sign раковина 60 см Compact
D77420
Вешается на кронштейны или сочетается со шкафчиками Ifö Sense D42520, D42521, 
D42522, D42523, D42524.
Размеры 620×420×160 мм
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Ifö Sign раковина 60 см 
D74420
Вешается на кронштейны или сочетается со шкафчиками Ifö Sense D42505-D42509, 
D42551-D42555.
Размеры 620×520×160 мм

Ifö Sign раковина 75 см чаша справа Compact 
D77620
Сочетается с нижним шкафчиком Ifö Sense D42520 – D42524
Размеры 770×420×160 мм

Ifö Sign раковина 75 см чаша слева Compact 
D77520
Сочетается с нижним шкафчиком Ifö Sense D42520 – D42524
Размеры 770×420×160 мм

Ifö Sign раковина 90 см чаша в центре Compact 
D77820
Сочетается с нижним шкафчиком Ifö Sense D42525 – D42529 
Размеры 920×420×160 мм

Ifö Sign раковина 90 см чаша справа Compact 
D74320
Сочетается с нижним шкафчиком Ifö Sense D42525 – D42529
Размеры 920×420×160 мм

Ifö Sign раковина 90 см чаша слева Compact 
D74220
Сочетается с нижним шкафчиком Ifö Sense D42525 – D42529
Размеры 920×420×160 мм

Ifö Sign раковина 90 см чаша справа 
D74720
Вешается на кронштейны или сочетается с нижним шкафчиком Ifö Sense D42510 – D42514
Размеры 920×520×160 мм

Ifö Sign раковина 90 см чаша в центре
D74820
Вешается на кронштейны или сочетается со шкафчиками Ifö Sense D42510 – D42514, 
D42556-D42560.
Размеры 920×520×160 мм

Ifö Sign раковина 120 см чаша в центре Compact 
D77920
Сочетается с нижним шкафчиком Ifö Sense 60 см Compact (D42520 – D42524) +2 × 30 
Compact (D42515 – 42519)
Размеры 1220×420×160 мм

Ifö Sign раковина 120 см чаша в центре 
D74920
Сочетается со шкафчиками Ifö Sense 60 см
(D42505 – D42509) +2 × 30 см (D42500 – D42504)/(D42551-D42555) +2 x30 см 
(D42546-D42550)
Размеры 1220×520×160 мм

Ifö Sign раковина 120 см двойная чаша 
D72620
Cочетается с двумя нижними шкафчиками Ifö Sense 60 см (D42505 – D42509)/
(D42551-D42555)
Размеры 1220×520×160 мм

Ifö Sign раковина 150 см двойная чаша 
D72720
Cочетается с двумя шкафчиками Ifö Sense 60 см (D42505 – D42509) и шкафчиком 30 
см (D42500 – D42504)/ или с двумя шкафчиками Ifö Sense 60 см (D42551-D42555) и 
шкафчиком 30 см (D42546-D42550).
Размеры 1520×520×160 мм

Ifö Sign кронштейны для раковин
D96417 – для раковин (195 мм)
Подходят для монтажа раковин Sign D73180, D73580
Размеры 195 мм
D96377 – для раковин Sign (260 мм)
Размеры 260 мм

Ifö Fresh Sticks освежитель для унитаза (5 шт. в упаковке)
D94670
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Ifö Option
Ifö Option зеркало 
D42580 – OSPN 60
D42581 – OSPN 75
D42582 – OSPN 90
D42583 – OSP 120
D42584 – Крепление для зеркала OSPLN 60  
D42585 – Крепление для зеркала OSPLN 75  
D42586 – Крепление для зеркала OSPLN 90  
D42587 – Крепление для зеркала OSPLN 120 

Ifö Option зеркальный шкафчик OSSN 30
Две зеркальные дверцы и две стеклянные полочки, может комбинироваться с 
аналогичным продуктом размером 60 и 90 см. Электрическая розетка заказывается 
отдельно
D42588 – белый 
D42589 – белый глянец
D42590 – графитовый серый
D42591 – светло-бежевый
D42592 – черный дуб

Ifö Option зеркальный шкафчик OSSN 60
Две зеркальные дверцы и две стеклянные полочки, может комбинироваться с 
аналогичным продуктом размером 30, 60 или 90 см. Электрическая розетка заказывается 
отдельно
D42593 – белый
D42594 – белый глянец
D42595 – графитовый серый
D42596 – светло-бежевый
D42597 – черный дуб

Ifö Option зеркальный шкафчик OSSN 90
Две зеркальные дверцы и две стеклянные полочки, может
комбинироваться с аналогичным продуктом размером 30 или 60 см. Электрическая 
розетка заказывается отдельно
D42598 – белый
D42599 – белый глянец
D42600 – графитовый серый
D42601 – светло-бежевый
D42602 – черный дуб

Ifö Option подсветка LR 60 
D42603
Ifö Option подсветка LR 90
D42604
Ifö Option подсветка LR 120
D42605
Для комплектации с зеркальными шкафчиками.

Ifö Option скоба LR
D42606
Для зеркальных шкафчиков при использовании подсветки LR.

Ifö Option подсветка LED 40
D42607
Ifö Option подсветка LED 60
D42608
Ifö Option подсветка LED 90
D42609
Для комплектации с зеркалами.

IIfö Option OSS подсветка LED 60 
D42610

Ifö Option OSS подсветка LED 90
D42611
Для комплектации с зеркальными шкафчиками

Ifö Option розетка
D42612
Розетка для ванной комнаты

Ifö Sense
Ifö Sense шкафчик под раковину 30 см
Размеры 466х300х520 мм, механизм плавного закрывания, ручки и механизм push-open 
заказываются отдельно 
D42500 – белый
D42501 – белый глянец 
D42502 – графитовый серый
D42503 – светло-бежевый 
D42504 – черный дуб
Возможна комплектация с раковинами D74920, D72720, D74620 и 
шкафчиками Sense 60 см.

Ifö Sense шкафчик под раковину 60 см
Размеры 466х600х520 мм, механизм плавного закрывания, ручки и механизм push-open 
заказываются отдельно
D42505 – белый
D42506 – белый глянец 
D42507 – графитовый серый
D42508 – светло-бежевый
D42509 – черный дуб
Возможна комплектация с раковинами D74420, D72620, D74620.
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Ifö Sense шкафчик под раковину 90 см
Размеры 466х900х520 мм, механизм плавного закрывания, ручки и механизм push-open 
заказываются отдельно
D42510 – белый
D42511 – белый глянец 
D42512 – графитовый серый
D42513 – светло-бежевый
D42514 – черный дуб
Возможна комплектация с раковиной D74820.

Ifö Sense шкафчик под раковину, 30 см Compact)
Размеры 366х300х520 мм, механизм плавного закрывания, ручки и механизм push-open 
заказываются отдельно
D42515 – белый
D42516 – белый глянец
D42517 – графитовый серый
D42518 – светло-бежевый
D42519 – черный дуб
Возможна комплектация с раковиной D77920 и шкафчиком Sense 60 см.

Ifö Sense шкафчик под раковину, 60 см Compact
Размеры 366х600х520 мм, механизм плавного закрывания, ручки и механизм push-open 
заказываются отдельно
D42520 – белый
D42521 – белый глянец
D42522 – графитовый серый
D42523 – светло-бежевый
D42524 – черный дуб
Возможна комплектация с раковинами D77420, D77620, D77520.

Ifö Sense шкафчик под раковину, 90 см Compact
Размеры 366х900х520 мм, механизм плавного закрывания, ручки и механизм push-open 
заказываются отдельно D42525 – белый
D42526 – белый глянец
D42527 – графитовый серый
D42528 – светло-бежевый
D42529 – черный дуб
Возможна комплектация с раковинами D77820, D74320, D74220.

Ifö Sense подвесной шкафчик
Размеры 127х300х640 мм, открывается нажатием ( push-open), в комплект входят 
регулируемые крепежи
D42530 – белый
D42531 – белый глянец
D42532 – графитовый серый
D42533 – светло-бежевый
D42534 – черный дуб

Ifö Sense пенал
Размеры 366х360х1695 мм, 4 полочки, органайзер из ткани на внутренней сороне двери, 
открывается нажатием ( push-open),в комплект входят регулируемые крепежи.
D42535 – белый
D42536 – белый глянец
D42537 – графитовый серый
D42538 – светло-бежевый
D42539 – черный дуб

Ifö Sense комплект мебели NSMP 60 
D42540

Ifö Sense мебельный комплект NSMP 60 Compact
D42541
Цвет: белый глянец

Ifö Sense мебельный комплект NSMP 75 Compact V
D42542

Ifö Sense мебельный комплект NSMP 75 Compact H
D42543
Цвет: белый глянец

Ifö Sense мебельный комплект NSMP 90
D42544

Ifö Sense мебельный комплект NSMP 90 Compact
D42545
Цвет: белый глянец

Ifö Sense шкафчик под раковину, 30 см
Размеры 466х300х520 мм, 2 отделения, мезанизм плавного закрывания,
ручки и механизм push-open заказываются отдельно
D42546 – белый 
D42547 – белый глянец
D42548 – графитовый серый
D42549 – светло-бежевый
D42550 – черный дуб
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Ifö Sense шкафчик под раковину, 60 см
Размеры 466х600х520 мм, 2 отделения, мезанизм плавного закрывания, ручки и 
механизм push-open заказываются отдельно
D42551 – белый
D42552 – белый глянец
D42553 – графитовый серый
D42554 – светло-бежевый
D42555 – черный дуб
Возможна комплектация с раковинами D74420, D72620, D74620 и шкафчиками Sense 30 см.

Ifö Sense шкафчик под раковину 90 см
Размеры 466х900х520 мм, 2 отделения, мезанизм плавного закрывания, ручки и 
механизм push-open заказываются отдельно
D42556 – белый
D42557 – белый глянец
D42558 – графитовый серый
D42559 – светло-бежевый
D42560 – черный дуб
Возможна комплектация с раковиной D74820.

D42561 - Ручка для шкафчика Sense SHS 30 см  
D42562 - Ручка для шкафчика Sense SHS 60/90 см 
D42563 - Ручка для шкафчика Sense SHR 30 см  
D42564 - Ручка для шкафчика Sense 60 см   
D42565 - Ручка для шкафчика Sense SHR 90  
D42566 - Ручка для шкафчика SHRH 30 см для пеналов Sense  
D42567 - Push open направляющая SPU (для шкафчиков Sense)  
D42568 - Push open направляющая C SPUC (для мебельных комплектов Sense)  
D42569 - Внутренний ящик SILUV 60 (для шкафчиков Sense)   
D42570 - Внутренний ящик SILUV 90 (для шкафчиков Sense)  

Ifö Grandy
Ifö Grandy Раковина 55 cм, с отв., с переливом, с закругленными краями
RP210550100
Размеры 550x480 мм
Возможность установки на столешницу или комплектация с полупьедесталом 
RP212100100.

Ifö Grandy Раковина 60 cм, с отв., с переливом, с закругленными краями
RP210600100
Размеры 600х480 мм
Возможность установки на столешницу или комплектация с полупьедесталом 
RP212100100.

Ifö Grandy Раковина 65 cм, с отв., с переливом, с закругленными краями
RP210650100
Размеры 650х480 мм
Возможность установки на столешницу или комплектация с полупьедесталом 
RP212100100.

Ifö Grandy Раковина 70 cм, с отв., с переливом, с закругленными краями
RP210700100
Размеры 700х480 мм
Возможность установки на столешницу или комплектация с полупьедесталом 
RP212100100.

Ifö Grandy Раковина мебельная 45 cм, с отв., с переливом, квадратная
RP211450100
Размеры 450х360 мм
Для комплектации со шкафчиком RK140045000, RK140045010. 

Ifö Grandy Раковина мебельная 60 cм, с отв., с переливом, квадратная
RP211600100
Размеры 600х480 мм
Для комплектации с полупьедесталом RP212100100 или шкафчиком RK140060000, 
RK140060010. 

Ifö Grandy Раковина мебельная 75 cм, с отв., с переливом, квадратная
RP211750100
Размеры 750х480 мм
Для комплектации с полупьедесталом RP212100100 или шкафчиком RK140070000, 
RK140070010.

Ifö Grandy Раковина мебельная 90 cм, с одним отв., с переливом, квадратная
RP211900100
Размеры 900х480 мм
Для комплектации с полупьедесталом RP212100100 или шкафчиком RK140090000, 
RK140090010. 

Ifö Grandy Раковина мебельная 90 cм, без отв., с переливом, квадратная
RP211901100
Размеры 900х480 мм
Для комплектации с полупьедесталом RP212100100 или шкафчиком RK140090000, 
RK140090010. 

Ifö Grandy Раковина мебельная 90 cм, с двумя отв., с переливом, квадратная
RP211902100
Размеры 900х480 мм
Для комплектации с полупьедесталом RP212100100 или шкафчиком RK140090000, 
RK140090010. 

Ifö Grandy Раковина мебельная 120 cм, с одним отв., с переливом, симметричная квадратная
RP211120100
Размеры 1200х480 мм
Для комплектации с полупьедесталом RP212100100 или шкафчиком RK140012000, 
RK140012010. 
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Ifö Grandy Раковина мебельная 120 cм, без отв., с переливом, симметричная квадратная
RP211120110
Размеры 1200х480 мм
Для комплектации с полупьедесталом RP212100100 или шкафчиком RK140012000, 
RK140012010. 

Ifö Grandy Раковина мебельная 120 cм, с двумя отв., с переливом, симметричная квадратная
RP211120120
Размеры 1200х480 мм
Для комплектации с полупьедесталом RP212100100 или шкафчиком RK140012000, 
RK140012010. 

Ifö Grandy Раковина мебельная 120 cм, две чаши, квадртаные, без отв., с переливом
RP211120130
Размеры 1200х480 мм
Для комплектации с полупьедесталами RP212100100 или шкафчиком RK140012200, 
RK140012210. 

Ifö Grandy Раковина мебельная 120 cм, две чаши, квадратные, с двумя отв., с переливом
RP211120140
Размеры 1200х480 мм
Для комплектации с полупьедесталами RP212100100 или шкафчиком RK140012200, 
RK140012210. 

Ifö Grandy Подвесной унитаз
RP213100100
Для комплектации с сиденьем RP215000100, RP216000100.
Ifö Grandy Подвесной унитаз Rimfree
RP213100200
Для комплектации с сиденьем RP215000100, RP216000100.

Ifö Grandy Подвесное биде с отв.
RP214100100

Ifö Grandy Сиденье жесткое Duroplast, стандартные петли
RP215000100
Ifö Grandy Сиденье жесткое Duroplast с механизмом плавного закрывания SC
RP216000100
Ifö Grandy Полупьедестал для раковины
RP212100100
Для комплектации с раковинами RP210550100, RP210600100, RP210650100, RP210700100, 
RP211600100, RP211750100, RP211900100, RP211901100, RP211902100, RP211120100, 
RP211120110, RP211120120.

Ifö Grandy Биде напольное с отв.
RP214000100

Ifö Grandy Унитаз-компакт напольный Rimfree без внутреннего ободка, 
универсальный выпуск, 3/6 л, б/п воды
RP213090100
Для комплектации с сиденьем RP215000100, RP216000100..
Ifö Grandy Унитаз-компакт напольный Rimfree без внутреннего ободка, 
универсальный выпуск, 3/6 л, н/п воды
RP213090110
Для комплектации с сиденьем RP215000100, RP216000100.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину 45 cм, белый глянец
RK140045000
Размеры 434x625x349 мм
Двери с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки.
Возможность монтажа двери с открытием на правую или левую
сторону. Для комплектации с раковиной RP211450100.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину 45 cм, платиновый глянец
RK140045010
Размеры 434x625x349 мм
Двери с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки.
Возможность монтажа двери с открытием на правую или левую
сторону. Для комплектации с раковиной RP211450100.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину 60 cм, белый глянец
RK140060000
Размеры 568x625x461 мм
2 ящика с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки. Для комплектации 
с раковиной RP211600100.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину 60 cм, платиновый глянец
RK140060010
Размеры 568x625x461 мм
2 ящика с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки. Для комплектации 
с раковиной RP211600100.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину 70 cм, белый глянец
RK140070000
Размеры 718x625x461 мм
2 ящика с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки. Для комплектации 
с раковиной RP211750100.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину 70 cм, платиновый глянец
RK140070010
Размеры 718x625x461 мм
2 ящика с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки. Для комплектации 
с раковиной RP211750100.
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Ifö Grandy Шкафчик под раковину 90 cм, белый глянец
RK140090000
Размеры 868x625x461 мм
2 ящика с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки. Для комплектации с 
раковиной RP211900100, RP211902100, RP211901100.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину 90 cм, платиновый глянец
RK140090010
Размеры 868x625x461 мм
2 ящика с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки. Для комплектации с 
раковиной RP211900100, RP211902100, RP211901100.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину 120 cм, белый глянец
RK140012000
Размеры 1168x625x461 мм
2 ящика с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки. Для комплектации с 
раковиной RP211120100, RP211120120, RP211120110.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину 120 cм, платиновый глянец
RK140012010
Размеры 1168x625x461 мм
2 ящика с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки. Для комплектации с 
раковиной RP211120100, RP211120120, RP211120110.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину с двойной чашей 120 cм, белый глянец
RK140012200
Размеры 1168x625x461 мм
2 ящика с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки. Для комплектации с 
двойной раковиной RP211120140, RP211120130.

Ifö Grandy Шкафчик под раковину с двойной чашей 120 cм, платиновый глянец
RK140012210
Размеры 1168x625x461 мм
2 ящика с механизмом плавного закрывания, хромированные ручки.
Для комплектации с двойной раковиной RP211120140, RP211120130.

Ifö Grandy Шкафчик боковой высокий, белый глянец
RK141018000
Размеры 360х1800х295 мм
1 зеркало на внутренней стороне, 1 нерегулируемая полка из ДСП, 4 регулируемые 
стеклянные полки. Двери с механизмом плавного закрывания SC, хромированные ручки. 
Возможность монтажа двери справай или слевой стороны.

Ifö Grandy Шкафчик боковой высокий, платиновый глянец
RK141018010
Размеры 360х1800х295 мм
1 зеркало на внутренней стороне, 1 нерегулируемая полка из ДСП, 4 регулируемые 
стеклянные полки. Двери с механизмом плавного закрывания SC, хромированные ручки. 
Возможность монтажа двери справай или слевой стороны.

Ifö Grandy Зеркало с подсветкой LED
RK142040000
Размеры 400х800х30 мм
Стороны алюминий сатин.

Ifö Grandy Зеркало с подсветкой LED
RK142060000
Размеры 600х650х30 мм
Стороны алюминий сатин.

Ifö Grandy Зеркало с подсветкой LED
RK142070000
Размеры 700х650х30 мм
Стороны алюминий сатин.

Ifö Grandy Зеркало с подсветкой LED
RK142090000
Размеры 900х650х30 мм
Стороны алюминий сатин.

Ifö Grandy Зеркало с подсветкой LED
RK142012000
Размеры 1200х650х30 мм
Стороны алюминий сатин.

Ifö Special
Ifö Special Подвесной унитаз, чаша прямоугольная 53 см 
RP731100100 
Для комплектации с сиденьем RP706011100, RP706011300, RP706011200. 

Ifö Special Подвесной унитаз, чаша прямоугольная 53 см Rimfree 
RP731100200 
Для комплектации с сиденьем RP706011100, RP706011300, RP706011200. 
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Ifö Special Подвесной унитаз, чаша прямоугольная 48 см 
RP731200100 
Для комплектации с сиденьем RP706011100, RP706011300, RP706011200. 

Ifö Special Подвесной унитаз, чаша классическая 53 см 
RP731300100 
Для комплектации с сиденьем RP706012100, RP706012200. 

Ifö Special Подвесной унитаз, чаша классическая 53 см Rimfree 
RP731300200 
Для комплектации с сиденьем RP706012100, RP706012200. 

Ifö Special Подвесной унитаз 70 см для людей с ограничеными возможностями 
RP731400100 
Для комплектации с сиденьем с сиденьем с крышкой RP706012400 или сиденьем 
RP706012300. 

Ifö Special Подвесной унитаз 70 см Rimfree для людей с ограничеными возможностями 
RP731400200 
Для комплектации с сиденьем с сиденьем с крышкой RP706012400 или сиденьем 
RP706012300. 

Ifö Special Унитаз-компакт, бачок классический, жесткое сиденье, г/в, 6/3 л, б/п воды
RP333901000

Ifö Special Унитаз-компакт, бачок классический, жесткое сиденье Soft Close, г/в, 6/3 л, б/п воды
RP333903000

Ifö Special Унитаз-компакт, бачок классический, жесткое сиденье, г/в, 6/3 л, н/п воды
RP335901000

Ifö Special Унитаз-компакт, бачок классический, жесткое сиденье Soft Close, г/в, 6/3 л, н/п воды
RP335903000

Ifö Special Унитаз-компакт, бачок прямоугольный, жесткое сиденье, г/в, 6/3 л, б/п воды
RP333902000

Ifö Special Унитаз-компакт, бачок прямоугольный, жесткое сиденье Soft Close, г/в, 6/3 л, 
б/п воды
RP333904000

Ifö Special Унитаз-компакт, бачок прямоугольный, жесткое сиденье, г/в, 6/3 л, н/п воды
RP335902000

Ifö Special Унитаз-компакт, бачок прямоугольный, жесткое сиденье Soft Close, г/в, 6/3 л, 
н/п воды
RP335904000

Ifö Special Чаша унитаза напольного, г/в
RP732090100
Для комплектации с сиденьем RP706012100, RP706012200. 
Для комплектации с прямоугольным или классическим бачком.

Ifö Special Чаша унитаза напольного Rimfree, г/в
RP732090200
Для комплектации с сиденьем RP706012100, RP706012200. 
Для комплектации с прямоугольным или классическим бачком.

Ifö Special Чаша унитаза напольного, г/в, для людей с ограниченными возможностями
RP732090111
Для комплектации с сиденьем с крышкой RP706012400 или сиденьем
RP706012300. Для комплектации с прямоугольным или классическим бачком.

Ifö Special Бачок для унитаза-компакта прямоугольный
RP733100100
Для комплектации с чашей унитаза RP732090111, RP732090100, RP732090200.

Ifö Special Бачок для унитаза-компакта классический
RP733200100
Для комплектации с чашей унитаза RP732090111, RP732090100, RP732090200. 

Ifö Special Бачок для унитаза-компакта прямоугольный н/п воды
RP733100200
Для комплектации с чашей унитаза RP732090111, RP732090100, RP732090200.

Ifö Special Бачок для унитаза-компакта классический н/п воды
RP733200200
Для комплектации с чашей унитаза RP732090111, RP732090100, RP732090200.
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Ifö Special Раковина 36 см, прямоугольная 
RP710113600 
Размеры 360x280 мм 
Крепится с помощью винтов. 

Ifö Special Раковина 45 см, классическая 
RP710124500 
Размеры 450х370 мм 
Крепится с помощью винтов. 

Ifö Special Раковина 50 см, классическая 
RP710125000 
Размеры 500х410 мм 
Крепится с помощью винтов. Для комплектации с пьедесталом RP720000100 или 
полупьедесталом RP721000100. 

Ifö Special Раковина 50 см, прямоугольная 
RP710115000 
Размеры 500х420 мм 
Крепится с помощью винтов. Для комплектации с пьедесталом RP72000010+0 или 
полупьедесталом RP721000100. 

Ifö Special Раковина 55 см, классическая 
RP710125500 
Размеры 540х440 мм 
Крепится с помощью винтов. Для комплектации с пьедесталом RP720000100 или 
полупьедесталом RP721000100. 

Ifö Special Раковина 60 см, классическая 
RP710126000 
Размеры 600х480 мм 
Крепится с помощью винтов. Для комплектации с пьедесталом RP720000100 или 
полупьедесталом RP721000100. 

Ifö Special Раковина 60 см, прямоугольная 
RP710116000 
Размеры 600х460 мм 
Крепится с помощью винтов. Для комплектации с пьедесталом RP720000100 или 
полупьедесталом RP721000100. 

Ifö Special Раковина 45х25 см, правая, прямоугольная 
RP710114510 
Размеры 450х250 мм 
С отв. с правой стороны, с переливом. Крепится с помощью винтов. 

Ifö Special Раковина 45х25 см, левая, прямоугольная 
RP710114520 
Размеры 450х250 мм 
С отв. с левой стороны, с переливом. Крепится с помощью винтов. 

Ifö Special Раковина 55 см для людей с ограничеными возможностями, с пер. 
RP710335500 
Размеры 550х550 мм 
Крепится с помощью винтов. Рекомендуется комплектация с закрытым сифоном и 
водосточным ситечком Viega. 

Ifö Special Раковина 55 см для людей с ограничеными возможностями, без пер. 
RP710335510 
Размеры 550х550 мм 
Крепится с помощью винтов. Рекомендуется комплектация с закрытым сифоном и 
водосточным ситечком Viega. 

Ifö Special Раковина 65 см для людей с ограничеными возможностями, с пер. 
RP710336500 
Размеры 650х550 мм 
Крепится с помощью винтов. Рекомендуется комплектация с закрытым сифоном и 
водосточным ситечком Viega. 

Ifö Special Раковина 65 см для людей с ограничеными возможностями, без пер. 
RP710336510 
Размеры 650х550 мм 
Крепится с помощью винтов. Рекомендуется комплектация с закрытым сифоном и 
водосточным ситечком Viega. 

Ifö Special Раковина встраиваемая на столешницу 55 см, прямоугольная 
RP711115500 
Размеры 550х450 мм 
В комплекте находится шаблон для монтажа. 

Ifö Special Раковина встраиваемая на столешницу 60 см, прямоугольная 
RP711116000 
Размеры 600х450 мм 
В комплекте находится шаблон для монтажа. 

Ifö Special Раковина встраиваемая под столешницу 55 см с полочкой, прямоугольная 
RP711115510 
Размеры 550х450 мм 
В комплекте находятся шаблон для монтажа и монтажный набор. 

 

Ifö Special Полупьедестал для раковины 
RP721000100 
Для комплектации с раковинами RP710125000, RP710125500, RP710126000, RP710115000, 
RP710115500, RP710116000. 
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Ifö Special Пьедестал для раковины 
RP720000100 
Для комплектации с раковинами RP710125000, RP710125500, RP710126000, RP710115000, 
RP710115500, RP710116000. 

Ifö Special Сиденье прямоугольное, металлические петли 
RP706011100 

Ifö Special Сиденье прямоугольное, металлические петли 
RP706011200

Ifö Special Сиденье прямоугольное, с механизмомо плавного закрывания SC 
RP706011300 

Ifö Special Сиденье классическое, металлические петли 
RP706012100 

Ifö Special Сиденье классическое, с механизмом плавного закрывания SC 
RP706012200 

Ifö Special Сиденье для унитаза для людей с ограниченными возможностями 
RP706012300 

Ifö Special Сиденье с крышкой для людей с ограниченными возможностями 
RP706012400

Ifö Special Мебельный комплект: раковина 36 см + шкафчик белый глянец 
RK770036100 
Раковина - 360х280 мм, шкафчик - 303х557х229 мм. Двери с механизмом soft-close. 
1 нерегулируемая полка из ДСП. Дополнительно комплектуется 2 хромированными 
ножками RK772220300. 

Ifö Special Мебельный комплект: раковина 45 см левая + шкафчик белый глянец 
RK770045100 
Раковина - 450х250 мм, шкафчик - 396х557х201 мм. Двери с механизмом soft-close. 
1 нерегулируемая полка из ДСП. Дополнительно комплектуется 2 хромированными 
ножкамиRK772220300. 

Ifö Special Мебельный комплект: раковина 45 см правая + шкафчик белый глянец 
RK770045111 
Раковина - 450х250 мм, шкафчик - 396х557х201 мм. Двери с механизмом soft-close. 
1 нерегулируемая полка из ДСП. Дополнительно комплектуется 2 хромированными 
ножками RK772220300. 

Ifö Special Мебельный комплект: раковина 50 см + шкафчик белый глянец 
RK770050100 
Раковина - 500х420 мм, шкафчик - 418х557х361 мм. Двери с механизмом soft-close. 
1 нерегулируемая полка из ДСП, металлическая полочка для бутылок на внутренней 
стороне двери. Дополнительно комплектуется 2 хромированными ножками RK772220300. 
Ifö Special Мебельный комплект: раковина 55 см + шкафчик белый глянец 
RK770055100 
Раковина - 550х440 мм, шкафчик - 464х557х381 мм. Двери с механизмом soft-close. 
1 нерегулируемая полка из ДСП, металлическая полочка для бутылок на внутренней 
стороне двери. Дополнительно комплектуется 2 хромированными ножками RK772220300. 

Ifö Special Мебельный комплект: раковина 60 см + шкафчик белый глянец 
RK770060100 
Раковина - 600х460 мм, шкафчик - 493х557х401 мм. Двери с механизмом soft-close. 
1 нерегулируемая полка из ДСП, металлическая полочка для бутылок на внутренней 
стороне двери. Дополнительно комплектуется 2 хромированными ножками RK772220300. 

Ifö Special Боковой шкафчик высокий, белый глянец 
RK772210100 
Размеры 330х866х280 мм 
Двери с механизмом soft-close. 2 регулируемые полки из ДСП. Дополнительно 
комплектуется 2 хромированными ножками RK772220300. 

Ifö Special Боковой шкафчик низкий, белый глянец 
RK772211100 
Размеры 330х653х280 мм 
Двери с механизмом soft-close. 2 регулируемые полки из ДСП. Дополнительно 
комплектуется 2 хромированными ножками RK772220300. 
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Ifö Special Зеркальный шкафчик 50 см, белый глянец 
RK775022100 
Размеры 418х850х176 мм 
Двери с зеркалом с механизмом soft-close. Под зеркалом дополнительная закрытая полка 
с механизмом push open. 2 регулируемые полки из стекла. Возможность комплектации с 
боковой панелью RK771115500 и комплектом освещения RK772220100. 

Ifö Special Зеркальный шкафчик 55 см, белый глянец 
RK775522100 
Размеры 464х850х176 мм 
Двери с зеркалом с механизмом soft-close. Под зеркалом дополнительная закрытая полка 
с механизмом push open. 2 регулируемые полки из стекла. Возможность комплектации с 
боковой панелью RK771116000 и комплектом освещения RK772220100. 

Ifö Special Зеркальный шкафчик 60 см, белый глянец 
RK776022100 
Размеры 493х850х176 мм 
Двери с зеркалом с механизмом soft-close. Под зеркалом дополнительная закрытая полка 
с механизмом push open. 2 регулируемые полки из стекла. Возможность комплектации с 
боковой панелью RK771115000 и комплектом освещения RK772220100. 

Ifö Special Зеркальный шкафчик 80 см, левый, белый глянец 
RK778022100 
Размеры 708х850х176 мм 
Двери с зеркалом с механизмом soft-close. Под зеркалом дополнительная закрытая полка 
с механизмом push open. 2 регулируемые полки из стекла. Возможность комплектации с 
боковой панелью RK771115500 и комплектом освещения RK772220100. 

Ifö Special Зеркальный шкафчик 80 см, правый, белый глянец 
RK778022111 
Размеры 708х850х176 мм 
Двери с зеркалом с механизмом soft-close. Под зеркалом дополнительная закрытая полка 
с механизмом push open. 2 регулируемые полки из стекла. Возможность комплектации с 
боковой панелью RK771115500 и комплектом освещения RK772220100. 

Ifö Special Настенная панель для раковины, 50 см, белый глянец 
RK771115500 
Размеры 500х300х19 мм

Ifö Special Настенная панель для раковины, 55 см, белый глянец 
RK771116000 
Размеры 550х300х19 мм

Ifö Special Настенная панель для раковины, 60 см, белый глянец 
RK771115000 
Размеры 600х300х19 мм

Ifö Special Комплект подстветки, хром 
RK772220100 
Для комплектации со шкафчиком с зеркалом. 

Ifö Special Крючек для полотенец, хром 
RK772220200 
Для комплектации со шкафчиком под раковину. 

Ifö Special Ножки для шкафчика, хром 
RK772220300 
Для комплектации со шкафчиками под раковину, шкафчиками высокими и низкими. 

Ifö Sjöss
Ifö Sjoss Унитаз-компакт, универсальный выпуск, 3/6 л, н/п воды
RP313072690 – с плавнозакрывающейся крышкой-сиденьем Soft Close
RP313072590 – с жесткой крышкой-сиденьем
Размеры 356×640×795 мм

Ifö Sjoss унитаз подвесной
RP313100600 – с плавнозакрывающейся крышкой-сиденьем Soft Close
RP313100500 – с жестким сиденьем
Размеры 356×530×360 мм

Ifö Sjoss унитаз подвесной Rimfree
RP313200600 – с плавнозакрывающейся крышкой-сиденьем Soft Close
RP313200500 – с жестким сиденьем
Размеры 356×530×360 мм

Ifö Sjöss биде
RP314000000 – напольное с отверстием
Размеры 356×490×410 мм

Ifö Sjoss биде подвесное
RP314100000
Размеры 356х510х335 мм
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Ifö Orsa биде подвесное
RP414100000
Размеры 356×540×355 мм

Ifö Orsa сиденье белое, совместимо с унитазами Ifö Orsa RP413072690, RP413072590, 
RP413100600, RP413100500

RP446050000 – жесткое, металлические петли

RP446060000 – жесткое, с микролифтом, металлические петли

Ifö Orsa раковина 60 см
RP411160100
Крепится с помощью винтов
Размеры 600×460 мм

Ifö Orsa раковина 55 см встраиваемая под столешницу, без отв., 
с переливом сзади
RP411155000
Для установки под столешницу. Монтажный набор в комплекте.
Размеры 550×465 мм

Ifö Orsa раковина 47 см встраиваемая под столешницу, с переливом спереди
RP411147000
Для установки под столешницу. Монтажный набор в комплекте.
Размеры 465×370 мм

Ifö Twins
Ifö Twins раковина, крепится на винты или устанавливается на шкафчик под раковину 
RK1261050311 – RK1261050511 
RP011150000 – внутри чаша раковины прямоугольная 50 см
Размеры 500×460×140 мм
RP011150200 – внутри чаша раковины овальная 50 см
Размеры 500×460×140 мм

Ifö Twins раковина, крепится на винты или устанавливается на шкафчик под раковину 
RK1261060411 – RK1261060611
RP011160100 – внутри чаша прямоугольная 60 см
Размеры 600×460×140 мм
RP011160200 – внутри чаша овальная 60 см
Размеры 600×460×140 мм

Ifö Sjöss сиденье, cовместимо с унитазами Ifö Sjöss RP313072690, RP313072590, 
RP313100600, RP313100500, RP313200600, RP313200500.

RP346050000 – жесткое

RP346060000 – жесткое, с микролифтом
Ifö Sjöss раковина 60 см
RP311060100
Крепится с помощью винтов.
Размеры 600х460х155 мм

Ifö Sjöss раковина 65 см, асимметричная правая
RP311065110
Крепится с помощью винтов.
Размеры 650х460х155 мм

Ifö Sjöss раковина 65 см, асимметричная левая
RP311065120
Крепится с помощью винтов 
Размеры 650×460×155 мм

Ifö Orsa
Ifö Orsa Унитаз-компакт, универсальный выпуск, 3/6 л, н/п воды
RP413072690 – с плавнозакрывающейся крышкой-сиденьем Soft Close
RP413072590 – с жесткой крышкой-сиденьем
Размеры 356×625×790 мм

Ifö Orsa унитаз подвесной
RP413100600 – с плавнозакрывающейся крышкой-сиденьем
RP413100500 – с жесткой крышкой-сиденьем
Размеры 356×530×360 мм

Ifö Orsa биде напольное
RP414000000
Размеры 356×540×390 мм
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Ifö Twins Унитаз-компакт, жесткое сиденье Soft Close, 3/6 л, н/п воды
RS011302690 - горизонтальный выпуск
RS011302645 - косой выпуск
Размеры: 365х650х790 мм

Ifö Twins Биде напольное, с отв. под смеситель
RS011304000
Размеры: 360х530х400 мм

Ifö Twins шкаф под раковину c 1 ящиком, цвет: белый глянец
RK1261050311 - 50 см
Размеры: 500х570х460 мм

RK1261060411 - 60 см
Размеры: 600х570х460 мм

Возможна комплектация с ножками RK1261011011

Ifö Twins шкаф под раковину c 2-я ящиками, цвет: белый глянец
RK1261050511 - 50 см
Размеры: 500х570х460 мм

RK1261060611 - 60 см
Размеры: 600х570х460 мм

Возможна комплектация с ножками RK1261011011

 

Ifö Twins шкафчик высокий боковой, 
цвет: белый глянец
RK1261135111
Размеры: 350х1800х275 мм

Возможна комплектация с ножками RK1261011011

Ifö Twins зеркальный шкафчик
RK1261250100 - 50 см
Размеры: 500х700х150 мм
RK1261260100 - 60 см
Размеры: 600х700х150 мм

Ifö Twins зеркало
RK1261250101 - 50 см
Размеры: 500х700х26 мм

RK1261260101 - 60 см
Размеры: 600х700х26 мм

Ifö Alseda
Ifö Alseda унитаз напольный, косой выпуск 30°, 
сиденье полипропилен, 3/6 л, н/п воды
RP1344502590 
Размеры 355×670×740 мм

Ifö Färgen
Ifö Färgen унитаз напольный
горизонтальный выпуск 3/6 л, н/п воды
RP1213082590 - с жестким сиденьем,
RP1223182590 - с сиденьем полипропилен
косой выпуск 3/6 л, н/п воды
RS1233182590 - с сиденьем полипропилен
Размеры 360×640×764 мм

Ifö Färgen раковина, крепится с помощью винтов
RP1211050100 – 50 см
Размеры 500×410 мм

Ifö Färgen унитаз подвесной
RP1213102000
Сиденье заказывается дополнительно
Размеры 360×520×350 мм
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Ifö Arret раковина, комплектуется пьедесталом RS032000000 или 
полупьедесталом
RS032100000
RS031050000 – 50 см, отверстие по центру
Размеры 500×410 мм
RS031055000 – 55 см, отверстие по центру
Размеры 550×440 мм
RS031060000 – 60, отверстие по центру
Размеры 600×470 мм
Ifö Arret Раковина мебельная 
65 см - RS031160000
Размеры 650×480 мм
55 см - RS031155000
Размеры 550×460 мм
45 см - RS031145000
Размеры 450×400 мм

 

Ifö Arret пьедестал для раковины
RS032000000
Размеры 160×155×700 мм

Ifö Arret полупьедестал для раковины
RS032100000
Размеры 325×255×295 мм

Ifö Arret шкафчик под раковину
цвет: белый глянец
65 см - RK0312610000
55 см - RK0312650000
45 см - RK0312640000
Ножки заказываются отдельно, артикул C99210000

Рекомендуется комплектация с зеркалами Ifö Twins 60 см или 50 см

Ifö Färgen сиденье для унитаза
RP1246000500 – жесткое
RP1246000600 – жесткое SC
RP1246000800 – мягкое

Ifö Arret
Ifö Arret унитаз-компакт напольный с сиденьем полипропилен,
RS030601000
косой выпуск 30°, 6 л, нижний подвод
RS030602000
горизонтальный выпуск, 6 л, нижний подвод
Размеры 356×640×780 мм

Ifö Arret Унитаз-компакт напольный с сиденьем Duroplast SC, QR
RS033601000
косой выпуск 30°, 3/6 л, нижний подвод
RS033602000
горизонтальный выпуск, 3/6 л, нижний подвод

с сиденьем полипропилен
RS033611000
косой выпуск 30°, 3/6 л, нижний подвод
RS033612000
горизонтальный выпуск, 3/6 л, нижний подвод
Размеры 356×640×780 мм

Ifö Arret унитаз подвесной
RP034031050 - с жестким сиденьем
RP034031060 - с плавнозакрывающейся крышкой-сиденьем Soft Close
Размеры 360×520×350 мм

Ifö Arret Биде напольное
RS034000000
Размеры 366×540×400 мм

Ifö Arret Раковина
RS031040000 – 40 см, отверстие слева
Размеры 400×330 мм
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Ifö Arret пенал
цвет: белый глянец
RK0312620000
Ножки заказываются отдельно, артикул C99210000

Ifö Arret Ножки к шкафчику под раковину (2 шт.)
C99210000

Ifö Frisk
Ifö Frisk унитаз-компакт напольный 

RS021010000 – горизонтальный выпуск, 3/6 л, сиденье Duroplast быстросъемное (QR) и с 
функцией микролифт (SC),

RS021020000 – вертикальный выпуск, 3/6 л, сиденье Duroplast быстросъемное (QR) и с 
функцией микролифт (SC),
Размеры 365×635×755 мм

Ifö Frisk унитаз-компакт напольный, с косым выпуском 30°

RS021030000 – сиденьем Duroplast быстросъемное (QR) с функцией микролифт (SC), 3/6 л

RS021031000 – сиденье полипропилен, 3/6 л
Размеры 365×635×755 мм

Frisk писсуар, верхний подвод, вертикальный выпуск
RS020150000
Размеры 325×450 мм

Ifö Frisk напольное биде 
RS021140000
Размеры 400×540×356 мм

Ifö Frisk раковина 35 см угловая 
RS020350000
Размеры 400×453×130 мм

Ifö Frisk раковина 
RS020500000 – 50 см
Размеры 500×420×145 мм
RS020550000 – 55 см
Размеры 550×450×155 мм

Ifö Frisk раковина 60 см 
RS020600000
Размеры 600×480×160 мм

Ifö Frisk раковина мебельная 
70 см - RS020700000
Размеры 700×480×160 мм
60 см - RS020601000
Размеры: 600х450х155 см
50 см - RS020501000
Размеры: 500х420х150 см

 

Ifö Frisk пьедестал для раковины
RS021110000
Размеры 190×170×700 мм
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Ifö Frisk полупьедестал для раковины
RS021120000
Размеры 276×320 мм

Ifö Frisk пенал
Цвет: венге, белый глянец
RK0312720000
Размеры 450×1747×318 мм

Ifö Frisk шкафчик под раковину
Цвет: венге, белый глянец
70 см - RK0312710000
60 см - RK0312730000
50 см - RK0312740000

Рекомендуется комплектация с зеркалами Ifö Twins 60 см или 50 см

Hitta
Ifö Hitta унитаз-компакт напольный с сиденьем полипропилен, 3/6 л, н/п
горизонтальный выпуск
RS041309000

косой выпуск 30
RS041319000

Ifö Hitta подвесной унитаз, сиденье полипропилен, горизонтальный выпуск 
RS041310000

Ifö Hitta раковина 50 см с отверстием
RS041105000
Размеры 50х41 см. Крепится с помощью винтов.

Ifö Hitta раковина 55 см с отверстием
RS041105500
Размеры 55х42 см. Крепится с помощью винтов.

Ifö Hitta раковина 60 см с отверстием
RS041106000
Размеры 60х45 см. Крепится с помощью винтов.

Ifö без барьеров (все позиции только под заказ)
Ifö раковина
D263000019 - с сетчатым клапаном слива, без смесителя и крепежных скоб 
D263000027 - с крепежными скобами для бесступенчатого регулируемого наклона и 
сифоном с гибкой трубкой, без смесителя 
D263006627 - с сетчатым клапаном слива, сифоном с гибкой трубкой, декоративным 
коробом, с крепежными скобами для бесступенчатого регулируемого наклона, без 
смесителя 
D263006619 - с сетчатым клапаном слива и декоративным коробом к смесителю для 
одной руки, без крепежных скоб и смесителя 
Размеры 670×430×180 мм
Ifö раковина, устанавливается на специальные кронштейны
D264200041 – с сетчатым клапаном и фикированными. консолями
D264200031 – с сетчатым клапаном, выпускным настенным узлом и
поворотными консолями

Ifö раковина для больниц
D275000044 – 50x35 см без отверстия под смеситель
Размеры 495×345×190 мм
D275200044 – 50x35 см с отверстием под смеситель
Размеры 495×345×190 мм
D276000044 – 60x45см без отверстия под смеситель
Размеры 595×445×190 мм
D276200044 – 60x45см с отверстием под смеситель
Размеры 595×445×190 мм
Ifö поручень настенный
D98058
Дополнительно можно установить ножку-опору и держатель для туалетной бумаги
Размеры 150×820 мм
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Ifö поручень напольный
D98057
Дополнительно можно установить ножку-опору и держатель для туалетной бумаги
Размеры 150×805×815 мм

Ifö ножка-опора для поручня
D96078

Держатель для туалетной бумаги,для поручня
D96079

Ifö Support вспомагательный подлокотник

D98125 – вспомагательный подлокотник
поставляются в комплекте с держателем туалетной бумаги и
монтажным комплектом для совместимых сидений. Рассчитаны
на нагрузку 150 кг (75+75)

Ifö для детей (все позиции только под заказ)
Child Раковина 50 см
СМ31150000 - раковина полукруглая
Размеры 500×410 мм
СМ31151000 - раковина прямоугольная
Размеры 500×420 мм

Child пьедестал стальной красный
C99006000
Размеры 120×116×240 мм

Child бачок пластиковый, 6 л, с функцией СТОП
С93004000
Размеры 355×350×140 мм

Child Чаша унитаза
С63005000
Высота чаши 33 см, универсальный выпуск.
Размеры 330×405×330 мм

Child Сиденье для детского унитаза, красное
С60119000

Ifö писсуары (все позиции только под заказ)
Ifö Forge писсуар 
RP615023000
верхний подвод с сифоном, выпуск горизонтальный
Размеры 345×360×560 мм

Ifö Forge писсуар 
RP615011000
задний подвод с сифоном, выпуск горизонтальный
Размеры 345×350×560 мм

Ifö Cero безводный писсуар 
D41250
Не требует подводов воды и электричества. Вместо сифона используется масло, 
безвредное для окружающей среды
Масло для безводного писсуара Ifö Cero, 6x250 мл, бутылка
D91862
250 мл 
Масло для безводного писсуара Ifö Cero, 5 л, канистра
D91863

Моющее средство для Ifö Cero, 6x0,5 л, бутылка
D91864
Размеры 335×720 мм

Ifö писсуар, встроенный скрытый сенсор в механизме слива. 

D41300 – со встроенным датчиком на батарее, задний подвод

D41310 – со встроенным датчиком на батарее, верхний подвод

D41320 – со встроенным датчиком от электричества, задний подвод

D41330 – со встроенным датчиком от электричества, верхний подвод

Размеры 315×356×710 мм
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Ifö Frisk писсуар, верхний подвод, вертикальный выпуск
RS020150000
Размеры 325×450 мм

Ifö писсуар, oтдельная система водного слива с сенсором. 
Электроника заказывается дополнительно.

D411604808 – задний подвод
D411504708 – верхний подвод
Размеры 285×356×480 мм

Publis Steel (все позиции только под заказ)
Ifö раковина из нержавеющей стали
D8550080
Размеры 560×435×184 мм  

Ifö пьедестал для раковины
D8575080
Размеры 200×270×680 мм

Ifö полупьедестал для раковины
D8580080
Размеры 200×270×160 мм

Ifö CU

D399980 – 44 чаша
Размеры 430×335× мм
D399981 – 44G чаша с решеткой
Размеры 430×335× мм
D399982 – 44B чаша с переливом
Размеры 430×335× мм
D399983 – 44 GB чаша с решеткой и переливом
Размеры 430×335× мм
D399480 – Обрамление защитное для CU 44
Размеры 430×450 мм
D399580 – 44 Решетка

Ifö RM-6, раковина

D0396581
Размеры 595×445×190 мм

Ifö защитная панель для раковины RM6
D397280
Размеры 595×280 мм

Ifö кронштейны для раковины RM6 (2 шт.)
D397380

Ifö раковина CT 50 без выпуска
D398080
Размеры 500×450×240 мм

Ifö шаровой клапан
D416080

Ifö подвижный клапан
D416180

Iföзеркало

D8585081
Размеры 403×606 мм
D8585080
Размеры 606×606 мм

Ifö чаша унитаза

D8510082 – сиденье темно-серое
D8510081 – сиденье прессалит,антрацит

Размеры 362×533×356 мм
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Ifö туалетный модуль

D8560081 – однорежимный слив

D8560080 – двурежимный слив

Размеры 420×210×1050 мм

Ifö писсуар
D8520080 – задний подвод

D8530080 – верхний подвод

D8710080 – встроенный сенсор,питание от сети, задний подвод

D8710081 – встроенный сенсор,питание от сети, верхний подвод

D8710082 встроенный сенсор,питание от батареи, задний подвод

D8710083 – встроенный сенсор,питание от батареи, верхний подвод

Размеры 360×392×537 мм

Ifö пьедестал для писсуара
D8565080
Размеры 135×158×422 мм

Ifö полупьедестал для писсуара
D8570080
Размеры 135×158×160 мм

Ifö перегородка настенная
D8700080
Размеры 140×400×1000 мм

Ifö разделительная стенка для писсуаров
D40800

Размеры 45×750×400 мм

Ifö Public электронное устройство управления сливом
D98156 – 100 электронное устройство управления сливом,задний подвод

D98157 – 150 электронное устройство управления сливом,верхний подвод
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Ifö Space 2000 душевая дверь
Дверцы могут открывтаься как наружу, так и вовнутрь. Модель не имеет напольного основания, позволяя воде стекать 
непосредственно в водосток

Хромированный профиль с прозрачным закаленным стеклом

SPVK 600 60 см D0565094

SPVK 650 65 см D0565594

SPVK 700 70 см D0566094

SPVK 750 75 см D0566594

SPVK 800 80 см D0567094

SPVK 850 85 см D0567594

SPVK 900 90 см D0568094

SPVK 950 95 см D0568594

SPVK 1000 100 см D0569094

Хромированный профиль с тонированным закаленным стеклом

SPVK 600 60 см D0565090

SPVK 650 65 см D0565590

SPVK 700 70 см D0566090

SPVK 750 75 см D0566590

SPVK 800 80 см D0567090

SPVK 850 85 см D0567590

SPVK 900 90 см D0568090

SPVK 950 95 см D0568590

SPVK 1000 100 см D0569090

Аксессуары для душевой двери, белый профиль

Набор рамок TPS, белый D0569580

Набор рамок 45° TPS 45, белый D0570080

Уплотнитель горизонтальный Z0570183

Опора TRS, белый D0571080

Барьер защитный, прямой, белый, 1200 мм D0564782

Барьер защитный, изогнутый, белый, 1200х1200 мм D0564784

Профиль расширяющий TBS 25, белый D0564882

Профиль расширяющий D0564884

Набор рамок TPSN, натуральный D0569581

Набор рамок 45° TPSN 45, натуральный D0570081

Опора TRSN, натуральный D0571081

Барьер защитный, прямой, серебристый, 1200 мм D0564781

Барьер защитный, изогнутый, алюминиевый, 
1200х1200 мм

D0564783

Профиль расширяющий TBSN 25, натуральный D0564881

Ifö Solid SKR полукруглая душевая кабина с двумя раздвижными дверцами
Дверцы кабины оснащены колесиками сверху и снизу, что обеспечивает максимально мягкое скольжение. Края поддона кабины 
загнуты вверх, что позволяет устанавливать его без силиконового герметика. Благодаря наличию регулируемых круглых ножек 
кабина легко перемещается для удобства сборки.

Прозрачное закаленное стекло, хромированный профиль

SKR NK 99 передняя секция D0636581

SK NK 99 задняя секция D0638481

SKR N 99 душевой поддон сталь D0633581

Ifö Solid душевая панель, стандарт,
хром, SP N

D0626331

Ifö Solid душевая панель, люкс, 
хром, SP N Art

D0626333

Экранированное закаленное стекло, белый профиль

SKR VS 99 передняя секция D0636582

SK VS 99 задняя секция D0638482

SKR V 99 душевой поддон, сталь D0633580

Ifö Solid душевая панель, стандарт, 
белый, SP V

D0626332

Ifö Solid душевая панель, люкс, 
белый, SP V Art

D0626334
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Тонированное стекло, хромированный профиль
SKR NR 99 передняя секция D0636583

SK NR 99 задняя секция D0638483
SKR N 99 душевой поддон D0633581

Ifö Solid душевая панель, стандарт, 
хром, SP N

D0626331

Ifö Solid душевая панель, люкс, хром, SP N Art D0626333

Ifö Solid SKP, душевая кабина 
Возможны варианты комплектации с белыми или хромированными профилями. Края поддона кабины загнуты вверх, что 
позволяет устанавливать его без силиконового герметика. Благодаря наличию регулируемых круглых ножек кабина легко 
перемещается для удобства сборки.

Прозрачное стекло, белый профиль

SKP VK 99 передняя секция D0637080
SK VK 99 задняя секция D0638480
поддон стальной SKP V 99 D0634080
Ifö Solid душевая панель, стандарт, белый, SP V D0626332
Ifö Solid душевая панель люкс, белый, SP V Art D0626334
Прозрачное закаленное стекло, хромированный  профиль
SKP NK 99 передняя секция D0637081
SK NK 99 задняя секция D0638481
поддон стальной SKP N 99 D0634081
Ifö Solid душевая панель, стандарт, 
хром, SP N

D0626331

Ifö Solid душевая панель, люкс, 
хром, SP N Art

D0626333

Экранированное стекло, белый профиль
SKP VS 99 передняя секция D0637082

SK VS 99 задняя секция D0638482

поддон стальной SKP V 99 D0634080

Ifö Solid душевая панель, стандарт, белый, SP V D0626332

Ifö Solid душевая панель, люкс, белый, SP V Art D0626334

Тонированное стекло, хромированный профиль
SKP NR 99 передняя секция D0637083
SK NR 99 задняя секция D0638483
поддон стальной SKP N 99 D0634081
Ifö Solid душевая панель, стандарт, 
хром, SP N

D0626331

Ifö Solid душевая панель, 
люкс, хром, SP N Art 

D0626333

Ifö Next NKH душевая кабина
Поставляется с белыми профилями, оснащена классическими раздвижными дверями и удобной полочкой.

Дверцы раздвижные,прозрачное стекло,
белый профиль 90x90 см
NKH 99 верхняя часть D0655082
Душевой поддон 90x90 см D0653080
Дверцы раздвижные, узорчатое стекло, 
белый профиль 90х90 см
NKH 99 VS верхняя часть D0655083
Душевой поддон 90x90 см D0653080

Ifö Solid Акриловые поддоны для кабин 90х90 см
Поддон стальной пентагональный, SKP V 99
Поддон стальной пентагональный, SKP N 99

D0634080
D0634081
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Ifö Silver душевые уголки 
Ifö Silver душевой уголок квадратный 90х90 см, 
SHG, закаленное матовое стекло, серебристый 
профиль

Ifö Silver душевой уголок квадратный 
90х90 см, SHG, закаленное прозрачное стекло, 
серебристый профиль

RP5290214003

RP5290222003

Ifö Silver душевой уголок полукруглый 90х90 см, 
SHG, закаленное матовое стекло, серебристый 
профиль

Ifö Silver душевой уголок полукруглый 90х90 см, 
SHG, закаленное прозрачное стекло, серебристый 
профиль

*Возможность монтажа душевых уголков с 
поддоном Silver или установка на пол без поддона.

RP5190214003

RP5190222003

Ifö Silver поддоны для душевых уголков 90х90 см
Ifö Silver поддон полукруглый 90х90 см, 
со встроенной фронтальной панелью, цвет: белый

RP6116900000

Ifö Silver поддон квадратный 90х90 см, 
со встроенной фронтальной панелью, цвет: белый

RP6216900000

Душевое оборудование
Термостатический смеситель TBB 1 D0523080 D0523080

Ifö Solid дополнительная полочка для душевых 
кабин

D0636280

Ifö TP 20 сточный насос 24 V
Поставляется с магнитными клапанами и транформатором 24 В. Производительность: 30л/мин при высоте 1 м и максимальной длине 
шланга 4 м, подключается к розетке 220 В. D0392983

Водный сифон для душевых кабин SKR, SKP, SKH D0634621
Водный сифон TV 32 для душевой кабины Ifö Next D0661580

Ванны асимметричные

 

Ifö Rattvik правосторонняя 150x100 см
BA20150000
Глубина 48 см, на внешней части предусмотрена широкая полочка. 
Ножки и монтажный набор в комплекте. Опция - панель для ванны 
PBA2015000
Ifö Rattvik левосторонняя 150x100 см
BA20150100
Глубина 48 см, на внешней части предусмотрена широкая полочка. 
Ножки и монтажный набор в комплекте. Опция - панель для ванны 
PBA2015000
Ifö Rattvik правосторонняя 170x100 см
BA20170000
Глубина 48 см, на внешней части
предусмотрена широкая полочка. Ножки и монтажный набор в 
комплекте. Опция -панель для ванны PBA2017000
Ifö Rattvik левосторонняя 170x100 см
BA20170100
Глубина 48 см, на внешней части предусмотрена широкая полочка, 
ножки и монтажный набор в комплекте. Опция - панель для ванны 
PBA2017000
Панель Ifö Rattvik 170x100 см
(левая+правая) PBA2017000
Панель Ifö Rattvik 150x100 см (левая+правая)
PBA2015000
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Ifö Lerum правосторонняя 160x100 см
BA10160000
Глубина 47 см, ножки и монтажный набор в комплекте, опция - 
панель для ванны PPBA1016000

Ifö Lerum левосторонняя 160x100 см
BA10160100
Глубина 47 см, ножки и монтажный набор в комплекте, опция - 
панель для ванны PPBA1016000

Ifö Lerum правосторонняя 170x100 см
BA10170000
Глубина 47 см, ножки и монтажный набор в комплекте, опция - 
панель для ванны PBA1017000
Ifö Lerum левосторонняя 170x100 см
BA10170100
Глубина 47 см, ножки и монтажный набор в комплекте, опция - 
панель для ванны PBA1017000
Панель Ifö Lerum 160x100 см (левая+правая)
PBA1016000
Панель Ifö Lerum 170x100 см (левая+правая)
PBA1017000

  

Ifö Varma левосторонняя 170x110 см
BA30170100
Глубина 42 см, на внешней части предусмотрена широкая полочка, 
ножки и монтажный набор в комплекте, опция - панель для ванны 
PBA3017000 и подголовник Varma CSP006.
Ifö Varma правосторонняя 170x110 см
BA30170000
Глубина 42 см, на внешней части предусмотрена широкая полочка, 
ножки и монтажный набор в комплекте, опция - панель для ванны 
PBA3017000 и подголовник Varma CSP006.
Панель Ifö Varma 170x110 см
(левая+правая)
PBA3017000
Подголовник Ifö Varma 
CSP006

Ручки для ванн Ifo (2 шт.)
CSU001 

Ifö Locka правосторонняя 140x90 см
BA40140000
Глубина 42 см, с полочкой для сидения,
ножки и монтажный набор в комплекте,
опция - панель для ванны PBA4014000.

Ifö Locka левосторонняя 140x90 см
BA40140100
Глубина 42 см, с полочкой для сидения,
ножки и монтажный набор в комплекте,
опция - панель для ванны PBA4014000.

Панель Ifö Locka 140 см
(левая+правая)
PBA4014000

Ifö Locka правосторонняя 150x95 см
BA40150000
Глубина 42 см, с полочкой для сидения,
ножки и монтажный набор в комплекте,
опция - панель для ванны PBA4015000.

Ifö Locka левосторонняя 150x95 см
BA40150100
Глубина 42 см, с полочкой для сидения,
ножки и монтажный набор в комплекте,
опция - панель для ванны PBA4015000.

Панель Ifö Locka 150 см
(левая+правая)
PBA4015000

Ванны угловые
Ifö Varde 140x140 см
BC30140000
Глубина 47 см, ножки и монтажный набор в комплекте, опция-
панель для ванны PBC3014000

Панель Ifö Varde 140x140 см
PBC3014000
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Ifö Fest 150x150 см
BC20150000
Глубина 47 см, ножки и монтажный набор в комплекте, опция-
панель для ванны PBC2015000

Панель Ifö Fest 150x150 см
PBC2015000

Ifö Malte 155x155 см
BC10155000
Глубина 48 см, ножки и монтажный набор в комплекте, опция-
панель для ванны PBC1015500

Панель Ifö Malte 155x155 см
PBC1015500

Ванны прямоугольные
Ifö Arvika 150x75 см см
BR10150000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Arvika 160x75 см
BR10160000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Arvika 170x75 см
BR10170000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Arvika 180x80 см
BR10180000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Arvika 190x90 см
BR10190000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Parla 150x70 см см
BR50150000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Parla 160x70 см см
BR5016000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Parla 170x70 см см
BR50170000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Olika 150х70
BR82015000
Без ножек в комплекте

Ifö Olika 160х70 
BR82016000
Без ножек в комплекте

Ifö Olika 170х75 
Без ножек в комплекте
BR82017000
Ifö ножки для прямоугольной ванны Olika (4 шт.)
CSN0

Ifö Boter 140x70 см
BR8401400
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Boter 150x70 см
BR8401500
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Boter 160x70 см
BR8401600
Ножки и монтажный набор в комплекте 

Ifö Boter 170x70 см
BR8401700
Ножки и монтажный набор в комплекте
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Ifö Krita 150x70 см
BR81501600
Ножки и монтажный набор в комплекте 

Ifö Krita 160x70 см
BR81601800
Ножки и монтажный набор в комплекте 

Ifö Krita 170x70 см
BR81701900
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Vinna 150x75 см
BR8501500
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Vinna 160x75 см
BR8501600
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Vinna 170x80 см
BR8501700
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Varma 140x70 см
BR83014000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Varma 150x75 см
BR83015000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Varma 160x75 см
BR83016000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Ifö Varma 170x80 см
BR83017000
Ножки и монтажный набор в комплекте

Панели для ванн универсальные UNI 2
Панель Ifö UNI 2 универсальная фронтальная к ванне 140
PBR4014010 

Панель Ifö UNI 2 универсальная фронтальная к ванне 150
PBR4015010

Панель Ifö UNI 2 универсальная фронтальная к ванне 160 
PBR4016010 

Панель Ifö UNI 2 универсальная фронтальная к ванне 170
PBR4017010 

Панель Ifö UNI 2 универсальная боковая к ванне 70 
PBR4007020 

Панель Ifö UNI 2 универсальная боковая к ванне 75 
PBR4007520 

Панель Ifö UNI 2 универсальная боковая к ванне 80
PBR4008020 

Каркас универсальный для ванны прямоугольной 
140-170 P
Подходит для ванн Parla, Krita
BF402140
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