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История бренда Keramag началась более 100 лет назад. В настоящее 

время Keramag является ведущим немецким производителем 

сантехнических керамических изделий. 100-летняя история успеха 

Keramag доказывает, что решающим фактором для успеха компании 

являются инновации, постоянное развитие, преданность своему делу, 

контроль качества и ориентация на удовлетворение потребностей 

конечного покупателя. Широкий ассортимент продукции - от эффектных 

отдельных предметов до полноценных серий – отвечает требованиям 

оформления ванной комнаты как для частного, так и для общественного 

использования.

Профессионализм сотрудников и высокое качество продукции Kera-

mag признают архитекторы и дизайнеры, строительные компании и 

инвесторы. 

 

В 2013 году бренд Keramag отметил 110 лет с момента основания. 

Все эти годы качество изделий проявляется в утонченном дизайне, 

совершенстве каждой детали, технологиях ориентированных на будущее 

и высоком уровне комфорта и надежности.

На рынке России и Украины бренд Keramag представлен с 2006 года. 

продукция бренда Keramag, можно отметить международные гостиничные 

сети (Radisson Blu, Park Inn и др.), а также новейшие Олимпийские 

Среди известных объектов, при строительстве которых была использована 



объекты: Ледовый дворец спорта для фигурного катания и шорт-трека, 

Центральный Олимпийский стадион в г. Сочи и многое другое.

В 2012 году Keramag получил новое развитие: были представлены серии 

нового бренда премиум - класса Keramag Design. 

Keramag Design продолжает традиции бренда Keramag и основывается 

на его ключевых ценностях: эстетика, высокое качество, постоянные 

инновации. Ассортимент бренда представляют семь коллекций от 

известных дизайнеров: Xeno2, Citterio, Preciosa II, myDay, Silk, Universal, 

Mattis. Каталог, который Вы держите в руках, состоит из двух разделов: 

Keramag Design (серии Xeno2, Citterio, Preciosa II, myDay, Silk, Universal, 

Mattis) и Keramag (it!, iCon, 4U, Option, Renova Nr. 1 Comprimo NEW, Renova 

№1 и Renova №1 Plan).
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Ответственность
   Мы создаем
  вечные
     ценности

Geberit Group





Чувство ответственности побуждает нас более внимательно смотреть на вещи, обдумывать 

детали и постоянно стремиться к улучшениям. В конечном счете, ответственность превыше чувства 

собственного благополучия. Для каждого сотрудника Keramag ответственность - это преданность 

своему делу, забота о будущем и поиск новых решений, которые выдержат испытание временем. 

Создание вечных ценностей - это ключевой принцип корпоративной философии Keramag, 

который успешно реализуется на практике при производстве продукции, взаимодействии с 

покупателями и сотрудниками и соблюдении норм защиты окружающей среды. 

Продукция и качество

Первоклассный дизайн, долговечная продукция и безупречные технологии – в этом вы можете быть уверены, 

приобретая продукцию Keramag. Keramag стал первым европейским производителем сантехники, который 

был удостоен сертификата соответствия стандарту качества DIN EN ISO 9001. Наша продукция невероятно 

долговечна и практична, благодаря тому, что Keramag использует только лучшие материалы: 

• высокопрочную санитарно-техническую керамику,

• специальное покрытие KeraTect®, на которое предоставляется 30-летняя гарантия,

• чрезвычайно крепкий и устойчивый к загрязнениям материал Varicor®,

• высококачественный износостойкий акрил.

Всесторонняя функциональная диагностика, силовое тестирование, цифровые измерения, проверка 

на соответствие продукции стандартам, 

установленным немецкой службой 

технического контроля и надзора (TUV), 

гарантируют надежность, удобство и 

долговечность изделий Keramag.

KERAMAG НЕ БОИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



***  FSC (Forest Stewardship Council) - международная организация, создавшая систему подтверждения экологической и 
социальной ответственности управления лесами.

**  Blue Responsibility- Экологическая кампания производителей санитарно-технического оборудования, 
финансируемая Союзом немецких производителей санитарного оборудования.

*Deutsche Gesellshaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) - Строительная организация по экологическому строительству и одноименная система 
сертификации для использования в качестве инструмента при проектировании и оценке качества зданий во всесторонней перспективе.

Качество производства

Созданию каждого нового продукта предшествует 

глубокое исследование рынка и потребительских 

свойств товара. Наши опытные сотрудники 

непрерывно отслеживают последние тенденции, 

а дизайнеры всегда рады представить технические 

новинки. И, конечно, Keramag придает особое 

значение обеспечению высокого уровня своих 

изделий. Вы довольны - и это главное подтверждение 

того, что мы качественно выполняем свою работу. 

Окружающая среда и наше будущее

Сегодня мы в силах оказать влияние на уровень жизни в будущем. Именно поэтому Keramag производит 

продукцию, используя передовые технологии и альтернативные идеи, и каждый раз устанавливает 

новый уровень усовершенствования продуктов. Keramag является членом Немецкого Совета по 

Устойчивому Строительству (DGNB)* и партнером программы Blue Responsibility**. Сотрудничество на 

таком уровне позволяет вносить ощутимый вклад в дело защиты окружающей среды.

Для производства печатных материалов Keramag выбирает только тех партнеров, которые имеют 

сертификат FSC***, подтверждающий, что они ответственно подходят к использованию лесов.

Наши сотрудники

Опытные, преданные своему делу 

сотрудники - основа успеха компании. 

Keramag постоянно повышает 

профессиональную подготовку своих 

сотрудников и стремится мотивировать их. 

Для этого создаются оптимальные условия 

труда, проводятся мастер классы и 

организуются специальные курсы для 

молодых перспективных сотрудников.
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Надежность
     и качество
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Продукты для ванной комнаты, которые поражают с первого взгляда и сохраняют свое очарование в 

течение долгого времени, - большая редкость. В основе создания продуктов высшего качества лежит 

выбор правильных материалов: долговечных, эстетичных, безопасных с точки зрения гигиены и простых 

в уходе. Keramag заботится о соблюдении высоких стандартов и выбирает для своей продукции только 

лучшие материалы.

Утонченный и современный дизайн - не единственная отличительная черта продукции Keramag. В 

производстве используются только натуральные экологически безопасные материалы, бессвинцовая 

глазурь и ультрасовременные технологии. Именно поэтому все изделия Keramag устойчивы к колебанию 

температур, появлению трещин и сколов.

Varicor® — особенный материал.

Представьте, что Вам необходимо купить раковину, которая идеально впишется в угол ванной комнаты. 

Это очень просто сделать при помощи увеличенных боков - с одной стороны или с обеих. Полочка 

должна заполнить все пространство угла. Возможны различные цвета. Прямые кромки могут сочетаться 

с плавными линиями. С материалом Varicor® нет ничего невозможного. Varicor® - это композитный 

материал, который производится из высококачественных натуральных минералов и смол. 

Varicor® можно пилить, молоть, сверлить, грунтовать, профилировать, соединять практически 

невидимыми швами, и даже отливать из него по шаблону трехмерные изделия. Фантастически 

ВЕЧНАЯ КРАСОТА  
ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Основные материалы, используемые в производстве:



гибкий и одновременно очень прочный - ни один другой материал не может сочетать в себе столько 

достоинств. Такие необычные свойства материала означают, что точные размеры изделия, нишевые 

решения, размеры пространства для хранения банных принадлежностей становятся лишь вопросом 

индивидуальных требований заказчика.

Характеристики Varicor®:

• качественный композитный материал

• матовая шелковая поверхность

• легкость в уходе

• устойчивость к физическим воздействиям

• возможность обработки

• возможность бесшовного соединения

• возможность точной подгонки
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Постоянное развитие
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Только компания, абсолютно уверенная в качестве своей продукции, может предоставить гарантию, 

значительно превышающую стандартные сроки. Keramag гарантирует, что специальное покрытие 

KeraTect® сохранит гладкость и прочность в течение 30 лет. Это гарантия сохранения ценности 

изделия, простоты уборки и совершенной гигиены. Изделия с покрытием KeraTect® оправдывают 

свой особенный статус.

Изначально KeraTect® предназначался для использования в условиях интенсивной эксплуатации, 

например, в общественных туалетах. Однако уникальность этого покрытия была быстро оценена 

пользователями по достоинству, и Keramag принял решение расширить использование покрытия 

KeraTect® на серии сантехники для дома.

Существенные преимущества

Больше никакой изнуряющей уборки! Любой керамический элемент с покрытием KeraTect® 

может стать идеально чистым за доли секунды: просто протрите его. Это так просто, потому что 

поверхность с покрытием KeraTect® в четыре раза превосходит другие по гладкости. У загрязнений 

не остается ни единого шанса задержаться на идеально гладкой поверхности, а значит, расходы на 

чистящие средства сокращаются, у вас появляется способ внести свой вклад в защиту окружающей 

среды и сохранить керамическое изделие блестящим и гладким на долгие годы.

Гладкость, блеск и легкая уборка – навсегда

•  KeraTect® наносится на керамику при температуре 1250°C, при этом формируется настолько 

прочная связь, что поверхность практически не имеет пор, так что капли воды, грязь и остатки 

мыла не задерживаются на керамике.

KeraTect® - новое покрытие от Keramag, которое сохраняет блеск керамической 

поверхности и, кроме того, является прочным и долговечным.

KeraTect® - ПЕРВОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПОКРЫТИЕ С ГАРАНТИЕЙ 30 ЛЕТ
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Keramag дает 30 лет гарантии на покрытие KeraTect® и на долговременную гладкость 

керамического покрытия. При нормальном использовании и регулярной очистке гладкая 

поверхность обеспечивает оптимальный уровень гигиены. Это значит, что изделия от Keramag 

дольше сияют чистотой. При этом для её достижения не требуется использование специальных 

пропиток или чистящих средств. Гарантия распространяется исключительно на дефекты 

производства. На другие дефекты, особенно вызванные неправильным использованием или 

другими внешними факторами, гарантия не распространяется.

KeraTect® продлевает срок службы керамических изделий

•  Сокращается время на уборку. Утомительная чистка- это вчерашний день: теперь надо всего 

лишь протереть поверхность губкой.

•  Снижается количество используемых чистящих средств.

• Повышается уровень чистоты и гигиены.

Сравнение «старения» обычной поверхности и поверхности с покрытием KeraTect® 

Многократное увеличение поверхности керамических изделий с помощью микроскопа: 

красный цвет – шероховатости, голубой цвет – гладкая поверхность.

Покрытие KeraTect® после 5 лет использованияОбычное покрытие после 5 лет использования

Покрытие KeraTect® после 30 лет использованияОбычное покрытие после 30 лет использования

Покрытие KeraTect® после 10 лет использованияОбычное покрытие после 10 лет использования



Keramag расширил ассортимент, дополнив его моделями подвесных безободковых унитозов Rimfree®. 

Подвесные унитазы Rimfree® прекрасно сочетаются с различными элементами облицовки стены и внешне не 

отличаются от вариантов с ободком. Подвесной унитаз iCon Rimfree® был удостоен знака качества «PlusX Award» 

за инновационную идею, качество, дизайн и функциональность. Все модели также доступны с инновационным 

покрытием KeraTect®, на которое распространяется гарантия 30 лет.
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Oптимальная подача воды

Унитазы Rimfree® соответствуют самым высоким требованиям к функциональности. Продуманный 

дизайн обеспечивает равномерное поступление воды на обе стороны чаши унитаза и в сифон в нижней 

части чаши. Встроенный регулятор в водораспределителе предотвращает выплескивание воды, даже при 

изменении уровня воды. Не требует применения внешних дополнительных устройств.

Преимущества Rimfree®:

• идеальная гигиена

• простота ухода

• инновационное устройство распределения воды

• использование оптимального объема воды

• привлекательный дизайн

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

Новый стандарт гигиены

для поддержания 
чистоты достаточно 
протирать обычной 
тканью

без ободка унитаз 
выглядит всегда чистым

спускная система 
эффективно промывает 
чашу унитаза, оставляя его 
совершенно чистым

в стандартном ободке 
унитаза могут прятаться 
бактерии

технология Rimfree® –
отсутствие места для 
бактерий

в
у
б

т
о
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Инновации и творчество
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Видение будущего начинается с идеи – с формирования образа легкой и лучшей жизни. 

В своем воображении мы создаем образы, которые заставляют нас переосмысливать 

существующие концепции, искать новые пути решения проблем и совершенствования 

существующих элементов. Постоянные нововведения – одно из несомненных преимуществ 

Keramag, которое проявляется в непрерывном повышении качества изделий и позволяет 

занимать лидирующие позиции на рынке снова и снова. Инновации охватывают все 

сферы: дизайн, обеспечение комфорта и развитие технологий производства, и, конечно, 

экологические аспекты деятельности Keramag. Развитие ради будущего – это то, что привнесет 

в нашу жизнь новый уровень качества.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА ДИЗАЙНА 
ВАННОЙ КОМНАТЫ
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Невидимая и надежная

Запатентованную систему монтажа Kerafix можно использовать для надежного 

крепления к полу и стене различных продуктов Keramag: напольных унитазов, биде, 

писсуаров и полупьедесталов.

Скрытая система монтажа

Настенные крепления хорошо спрятаны, монтажная система абсолютно незаметна, 

а значит, дополнительные маскирующие панели больше не нужны.

Быстрая, безопасная и невидимая установка

Специальные отверстия для монтажа на сидение унитаза позволяют осуществлять 

установку с использованием инновационной системы скрытого монтажа PlugFix.

Сократите потребление воды и ваши расходы

Просто используйте усовершенствованные продукты Keramag:

•  Унитаз с бачком 4,5 л использует меньше воды, гигиенический результат при этом 

гарантирован.

•  С современными кнопками двухрежимного слива расход воды снижается до 3 л за раз.

•  Разумное дополнение к стандартному унитазу – писсуар, который позволяет снизить 

расход воды до 0,5 -2 л за одно применение.

Проще не бывает

Поддерживать чистоту под подвесным унитазом очень просто – несколько дополнитель-

ных сантиметров значительно облегчают уборку.

Безупречность исполнения
Запатентованная система Clou

Передовая технология запатентованной системы слива и перелива Clou позволяет 

наполнить водой раковину, не имеющую отверстия для перелива, и в то же время 

не допускает переполнения её водой.
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it!
Мягкие геометрические формы новой коллекции it! сделают любую ванную комнату современной.

Коллекция it! включает в себя симметричные и асимметричные раковины, мебель и зеркала  

с подстветкой, которые можно по-разному сочетать и комбинировать.

Унитазы и биде в серии it! также сочетают в себе 

неповторимый современный дизайн и мягкие геометрические 

формы. Каждый сможет найти подходящий вариант 

благодаря наличию в ассортименте разных моделей:

• унитаз со стандартной системой слива;

• унитаз с инновационной технологией Rimfree®

(без ободка), которая позволяет поддерживать идеальную 

чистоту, экономить время и воду.
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Мебель серии it! доступна в двух модных оттенках: белый и серый кварц с глянцевым покрытием 

с внешней стороны и матовым лаковым покрытием с внутренней.

Просторные ящики с механизмом плавного закрывания (soft close), высокие шкафчики 

с регулируемыми стеклянными полками и большим зеркалом внутри сочетают в себе удобство 

хранения и комфорт. Мебель современна и привлекательна, как и вся коллекция it!.

it!
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iCon
Серия iCon открывает невероятные возможности для дизайна ванной комнаты благодаря 

геометрическим формам раковин и мебели. Идеальное сочетание комфорта и современного 

архитектурного стиля. Мебель из коллекции iCon доступна теперь в пяти вариантах: альпийский 

глянец, платиновый глянец, цвет «Бургундия» глянец, темно-серый матовый и светлый дуб.
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iCon
Форма шкафчиков под раковину серии iCon безупречно сочетается с четкими контурами 

керамических изделий. А ящички закрываются абсолютно бесшумно, словно по волшебству.
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iCon xs
Серия iCon xs — это отличное предложение для небольших гостевых ванных комнат и отелей. 

Оригинальным решением стал шкафчик с боковым ящиком для хранения косметических 

принадлежностей.



Новые образы

светильник Hope от Luceplan

Geberit Group
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О чем мы мечтаем сегодня, и что будет вдохновлять нас завтра? Со временем наши ценности 

и взгляды меняются, им на смену приходят новые веяния. Одни из них мимолетны, другие 

становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Опытные исследователи тенденций давно 

принимают участие в процессе разработки новой продукции Keramag. Они основываются 

на результатах последних исследований рынка, чтобы подобрать цвета, стили и создать 

атмосферу, которая будет актуальной в будущем.

ТЕНДЕНЦИИ И ТРАДИЦИИ

Цвета

В моде глянец и темные цвета: подчеркнутые легкими оттенками сирени, они создают атмосферу 

элегантности и роскоши. Завораживающий цвет морской волны позволяет в новом свете представить 

тему природы и погрузиться в яркие, переливающиеся краски. По-прежнему востребованы монохромные 

цветовые схемы, они неподвластны времени и оказывают успокаивающий эффект. А теплые оттенки 

бежевого в сочетании с правильным освещением дарят ощущение весны, тепла и умиротворения.

Яркие цвета добавят красок. Форма шкафчиков под раковину серии iCon безупречно сочетается с четкими контурами керамических 

изделий. А ящички закрываются абсолютно бесшумно, словно по волшебству.
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Материалы

В естественном старении есть неповторимая эстетика. Нередко эта идея становится решающим 

фактором и в выборе материалов для дизайна пространства нашей квартиры. В современной ванной 

комнате этого эффекта можно достичь, искусственно «состарив» стены и пол. Мраморные плитки и 

бортики, сочетающие свет и тень, тоже как будто несут на себе отпечаток времени. Благодаря этому 

эффекту, интерьер ванной выглядит утонченно и естественно.

Архитектура помещения

Продуманное, свободное, расслабляющее и игривое. В будущем мы 

будем взаимодействовать с пространством иначе и использовать из-

делия и материалы прежде всего для архитектурного проектирования. 

Концепции ванной комнаты, в рамках которых можно легко и искусно 

комбинировать мебель и керамику,- подтверждение этой тенденции. 

Более того, возрастает роль комфорта. Дизайнеры чувствуют потреб-

ность каждого человека быть ближе к природе, и поэтому в интерьере 

появляются элементы внешнего мира - от каменных стен до небольших 

садов с цветами и озерами.

Свет

Значение освещения, как элемента дизайна, огромно. Прежде 

всего, освещение позволяет расширить границы комнаты, 

сделать её более живой, а всем предметам придать ощущение 

воздушности. Экстравагантность и эксцентрика - эти слова лучше 

всего описывают дух времени. Подсветка изнутри, освещение ниш 

и световые полоски на потолке создают чувство пространства и 

легкости. Даже зеркало может стать главным элементом дизайна, 

если правильно подобрать освещение.
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4U
Коллекция 4U создана для творческих личностей. Широкий ассортимент мебели позволит вам 

создать удивительные сочетания и сделать вашу комнату неповторимой. Раковины 

с современными округлыми краями идеально сочетаются с мебелью цвета альпийский глянец.
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Идеальный
   порядок

Geberit Group



Мы всегда стремимся создать максимально комфортное пространство. Это особенно актуально, 

если речь идет о ванной комнате. Ведь разные мелочи: подставки под зубные щетки, средства 

для макияжа и многое другое - всегда должны быть под рукой, но не должны все время не 

попадались постоянно на глаза. Современные решения для ванных комнат позволяют не только 

расположить все Ваши вещи, но и создают атмосферу уюта и значительно упрощают жизнь.

Разнообразие ради индивидуальности

Современные цвета, привлекательные орнаменты и натуральные материалы. Глянец, матовая поверхность 

или рисунок. Современная мебель для ванных комнат универсальна и дает широкий простор для фантазии 

при комбинировании отдельных элементов. Она создана для воплощения Вашей мечты.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
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Будьте уверены в качестве

• Мы придаем особое значение соблюдению стандартов производства 

•  Мебель производится из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию воды и пара.

•  Высокое качество производства гарантирует, что даже по прошествии многих лет все детали, такие, 

например, как механизмы доводки дверей, будут работать идеально.

Умные решения для комфорта и уюта

Наша мебель имеет хорошо продуманные места для хранения ванных принадлежностей  

и всех необходимых мелочей:

• шкафы оборудованы дополнительными ячейками, 

• вы можете расположить перегородки в ящичках так, как удобно именно Вам,

• дверцы шкафов оснащены плавными доводчиками,

•  отдельные предметы мебели имеют внутренние шкафчики, которые можно закрыть на ключ,

• на внутренней стороне дверей высоких шкафов Вы найдете зеркало,

• вы также можете выбрать большое зеркало с эффектной подсветкой,

•  для небольших или нестандартных ванных комнат подойдут угловые мебельные раковины и тумбы.





Новая коллекция Renova Nr. 1 Comprimo New 

предлагает широкие возможности и высокий 

уровень комфорта для маленьких ванных 

комнат и гостевого туалета в новом дизайне 

с мягкими геометрическими формами. 

Продукты коллекции Renova Nr. 1 Comprimo 

NEW - это современные раковины в форме 

закругленного прямоугольника, шкафчики под

раковины с глянцевым фасадом белого или 

светло-серого оттенка, зеркала с подсветкой.

Renova Nr.1 Comprimo New
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Интересные угловые раковины с длиной стороны 320 мм и 500 мм со шкафчикоми в коллекции 

Renova Nr.1 Comprimo NEW позволяют красиво обставить даже малогабаритное пространство 

и сэкономить место.

Renova Nr.1 Comprimo New

56/57



Re
no

va
 N

r.1
 C

om
pr

im
o 

N
ew Renova Nr.1 Comprimo New



Renova Nr.1 Comprimo NEW - дизайнерские решения, которые позволяют экономить место 

и делают жизнь еще приятнее. Асимметричная раковина шириной 650 мм, глубиной всего 370 мм, 

с полочкой справа или слева в комплектации со шкафчиком, где встроен держатель для полотенца, 

очень практична, удобна и комфортна в использовании. Качество заметно в каждой детали: 

дверцы шкафчиков закрываются мягко и плавно; отделка шкафчиков; ручки из высококачественного 

хромированного алюминия.

Renova Nr.1 Comprimo New
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RENOVA NR. 1 PLAN
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Углы и грани

Строгие геометрические формы для современной ванной комнаты

Renova Nr. 1 Plan
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Renova Nr. 1
Широкий ассортимент изделий серии Renova № 1 позволит создать неповторимый стиль

в любой ванной комнате.
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Option
Новые универсальные зеркала с подсветкой серии Option и  

 Keramag и Keramag Design. Широкая размерная линейка зеркал и зеркальных  

наиболее оптимальный вариант.

6 7

имеют простой, но элегантный 

зеркальные шкафчики Option 

дизайн. Они прекрасно дополнят любую из  

брендов

(от 600 мм до 1200 мм) позволяет подобрать 

и Option PLUS

шкафчиков

коллекций
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Мечты
Geberit Group



Проснуться и начать день в ванной комнате, которая вас вдохновляет! Ванная комната вашей мечты 

реальна, более того, она может быть спроектирована в соответствии с вашими представлениями 

об уюте, красоте и комфорте. Дополните это оптимальным использованием пространства и 

неожиданными идеями. Теперь ваша ванная комната не наскучит Вам долгие годы.

Следующие вопросы, советы и предложения помогут вам шаг за шагом

создать идеальную ванную комнату

Предпосылки, предпочтения, желания - спланируйте ремонт правильно:

• Определите размер ванной комнаты и начертите план с учетом дверей, окон, стояков.

• Сколько людей будут пользоваться ванной комнатой? Какого они возраста?

• Нужно ли вам думать о будущих потребностях вашей семьи?

• Какой стиль жизни вам ближе?

• Какие цвета вам нравятся?

• Что вам необходимо для релаксации?

• Что вам не нравилось в вашей предыдущей ванной комнате?

•  Подумайте, что еще вы хотели бы видеть в вашей ванной комнате: ванну или душевую кабину, биде, 

писсуар или, может быть, дополнительную мебель?

Комната и архитектура – уйти от скучного дизайна легко:

•  У вас есть смежные помещения (соседние комнаты или коридор), которые можно использовать для 

расширения ванной комнаты?

•  Подумайте о разумном использовании нефункционального пространства. Ванную комнату можно 

разместить в подвале или на мансарде - посоветуйтесь с дизайнером.

• Если возможность переместить дверь для усовершенствования интерьера?

•  Можно ли снести стену между спальней и ванной комнатой и создать общее пространство? 

•  Возможно ли сделать вашу ванную комнату многоуровневой, добавить подиум или нишу?

•  В какой части ванной комнаты вы бы хотели построить дополнительные перегородки?

ВАШИ МЕЧТЫ ОБ ИДЕАЛЬНОЙ  
ВАННОЙ КОМНАТЕ СБЫВАЮТСЯ



/

Цвета и материалы – гармоничная концепция для создания чуда

•  Светлые оттенки дают ощущение дополнительного пространства, используйте этот прием в 

небольших ванных комнатах.

•  Стены темного цвета создают эффект «сужающегося» пространства. Темная стена в конце узкой 

ванной комнаты визульно уравновешивает пропорции комнаты.

•  Но будьте осторожны: цветные стены и цветовая концепция- это не одно и то же. Оттенок темного 

цвета, использованный для оформления стен, должен прослеживаться и в других элементах декора.

•  Не бойтесь использовать разные материалы, главное, чтобы они гармонировали по цвету и были 

объединены общей идеей. 

Комнаты с одноуровневым освещением достаточно стандартны. Помните, освещение может 

помочь вам во многом:

• создавать особенную атмосферу,

• обеспечить оптимальную видимость,

• выделить отдельные элементы интерьера,

•  визуально растянуть или увеличить комнату, создать ощущение пространства и воздушности,

• подчеркнуть структуру материалов,

• заворожить игрой света и темноты.

Правильное освещение для создания особого дизайна вашей ванной комнаты
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Перечень продуктов

Geberit Group



it!

Раковина
1000 х 480 мм, 
с отверстием, с переливом
для комплектации с полупьедесталом
291910 или со шкафчиками под раковину

819000, 819001, 819100, 819101

Арт. 121900

Раковина
с полочкой справа, 700 х 480 мм, 
с отверстием, с переливом  
для комплектации с полупьедесталом 291910
или со шкафчиками под раковину 
819070, 819071

Арт. 121970

Раковина
1000 х 480 мм, 
без отверстия, с переливом
для комплектации с полупьедесталом
291910 или со шкафчиками под раковину

819000, 819001, 819100, 819101

Арт. 121903 

Раковина
с полочкой слева, 700 х 480 мм,
с отверстием, с переливом 
для комплектации с полупьедесталом 291910 или 
со шкафчиками под раковину 819070, 819071

Арт. 122970

Раковина
1000 х 480 мм, 
с двумя отверстиями
под смеситель, с переливом 
для комплектации с полупьедесталом 
291910 или со шкафчиками под раковину

819000, 819001, 819100, 819101

Арт. 121905

Раковина
800 х 480 мм, 
с отверстием, с переливом
для комплектации с полупьедесталом
291910 или со шкафчиками под раковину 
819080, 819081, 819180, 819181

Арт. 121980

Раковина
1300 х 480 мм, 
с отверстием, с переливом
для комплектации с полупьедесталом
291910 или со шкафчиками под раковину 
819030, 819031, 819130, 819131

Арт. 121930 

Раковина
1300 х 480 мм, 
с двумя отверстиями под смеситель, с переливом 
для комплектации с полупьедесталом 291910
или со шкафчиками под раковину 
819030, 819031, 819130, 819131

Арт. 121935

Раковина
400 х 280 мм, 
с отверстием под смеситель слева, без перелива
для комплектации со шкафчиками 
под раковину 819040, 819041

Арт. 272940

Раковина
400 х 280 мм,
с отверстием под смеситель справа,  перелив  
для комплектации со шкафчиками под раковину 
819040, 819041

Арт. 271940

Раковина
1300 х 480 мм, 
без отверстия, с переливом
для комплектации с полупьедесталом
291910 или со шкафчиками под раковину
819030, 819031, 819130, 819131

Арт 121933 

Раковина
600 х 480 мм,
с отверстием, с переливом 
для комплектации с полупьедесталом  
291910 или со шкафчиками под раковину 
819060, 819061

Арт. 121960

Y

Y

Y

без а



Раковина
1300 х 480 мм, 
с отверстием, с переливом
для комплектации с полупьедесталом
291910 или со шкафчиками под раковину 
819030, 819031, 819130, 819131

Арт. 121930 

Шкафчик под раковину 
304 x 454 x 230 мм
белый (глянец) 819040
серый кварц (глянец) 819041
для комплектации с раковинами 
271940, 272940

Арт. 819040, 819041

Шкафчик под раковину
494 x 427 x 434 мм
белый (глянец) 819060 
серый кварц (глянец) 819061 
для комплектации с раковиной 121960

Арт. 819060, 819061 

Шкафчик под раковину
600 x 427 x 434 мм
белый (глянец) 819070
серый кварц (глянец) 819071
для комплектации с раковинами 

Арт. 819070, 819071

Шкафчик под раковину
900 x 219 x 434 мм
белый (глянец)    819000 
серый кварц (глянец) 819001 
для комплектации с раковиной 121900

Арт.    819000, 819001

Шкафчик под раковину
700 x 219 x 434 мм
белый (глянец) 819080
серый кварц (глянец) 819081 
для комплектации с раковиной 121980

Арт. 819080, 819081 

Шкафчик под раковину
700 x 427 x 434 мм
белый (глянец) 819180 
серый кварц (глянец) 819181  
для комплектации с раковиной 
121980

Арт. 819180, 819181  

Шкафчик под раковину
900 x 427 x 434 мм
белый (глянец)  819100 
серый кварц (глянец) 819101 
для комплектации с раковиной 121900

Арт. 819100, 819101 

Биде подвесное
350 х 540 мм 

Арт. 231910

Унитаз-компакт 
6 л, напольный, универсальный выпуск,
350 х 825 х 640 мм
Чаша унитаза напольного 200920
Керамический бачок 228950
для комплектации с сиденьем 571900, 
571910

Арт. 200920, 228950

Унитаз-компакт 
6 л, напольный, Rimfree®, без ободка
Чаша унитаза напольного 200930
Керамический бачок 228960
для комплектации с сиденьем 571900, 
571910

Арт. 200930, 228960

Унитаз подвесной
Rimfree®,6 л, 350 х 540 мм
для комплектации с сиденьем 
571900, 571910

Арт. 201950

74/75

121970, 122970

Y

Y



Зеркало с подсветкой
900 x 650 мм
встроенный выключатель
лампа светодиодная 24 V, IP44,
класс защиты 2

Арт. 819200

Зеркало с подсветкой
400 x 800 мм
встроенный выключатель
лампа светодиодная 24 V, IP44,
класс защиты 2

Арт. 819240

Зеркало с подсветкой
1200 x 650 мм
встроенный выключатель
лампа светодиодная 24 V, IP44,
класс защиты 2

Арт. 819220

Зеркало с подсветкой
600 x 650 мм
встроенный выключатель
лампа светодиодная 24 V, IP44,
класс защиты 2

Арт. 819260

Зеркало с подсветкой, 
700 x 650 мм
встроенный выключатель
лампа светодиодная 24 V, IP44,
класс защиты 2

Арт. 819270

Шкафчик под раковину
1200 x 219 x 434 мм
белый (глянец) 819030 
серый кварц (глянец) 819031 
для комплектации с раковиной 121930

Арт. 819030, 819031 

Шкафчик под раковину
1200 x 427 x 434 мм
белый (глянец) 819130 
серый кварц (глянец) 819131
для комплектации с раковиной 121930

Арт. 819130, 819131

Шкафчик высокий
400 x 1700 x 330 мм
белый (глянец) 819160 
серый кварц (глянец) 819161 

Арт. 819160, 819161 



Зеркало с подсветкой
900 x 650 мм
встроенный выключатель
лампа светодиодная 24 V, IP44,
класс защиты 2

Арт. 819200

Зеркало с подсветкой
600 x 650 мм
встроенный выключатель
лампа светодиодная 24 V, IP44,
класс защиты 2

Арт. 819260

iCon

Раковина
с отверстием под смеситель (Арт. 124090) 

600 х 485 мм;
для комплектации со шкафчиками 840260, 
840261, 840262, 841261, 841262, 840360, 

Арт. 124060, 124063

Раковина

900 х 485 мм;
для комплектации со шкафчиками 840290, 
840291, 840292, 840390, 

840392

Арт. 124090

Раковина
1200 х 485 мм,
с двумя отверстиями под смеситель 124020
без отверстий под смеситель 124025
для комплектации со шкафчиками 840120,
840121, 840122, 840420, 

Арт. 124020, 124025

Раковина

750 х 485 мм;
для комплектации со шкафчиками 840275, 
840276, 840277, 840375, 

Арт. 124075

Раковина асимметричная
500 х 485 мм,
с полкой с правой стороны, с декоративной 
мыльницей;
для комплектации со шкафчиками 840590, 
840591, 840592, 840320, 

Арт. 124050

Раковина асимметричная
500 х 485 мм,
с полкой с левой стороны, с декоративной 
мыльницей;
для комплектации со шкафчиками 840490, 
840491, 840492, 840320, 

Арт. 124150

Раковина асимметричная
900 х 485 мм,
с полкой с правой стороны, 
с декоративной мыльницей;
для комплектации со шкафчиками 
840290, 840291, 840292, 841291, 

840391, 840392

Арт. 124190

Раковина асимметричная
900 х 485 мм,
с полкой с левой стороны,  
с декоративной мыльницей;
для комплектации со шкафчиками 840290, 
840291, 840292, 841291, 841292, 840390, 

Арт. 124195

Раковина двойная
1200 х 485 мм;
для комплектации со шкафчиками 840220, 
840221, 840222, 840520, 

Арт. 124120

76/77

840361, 840362 841376, 841377

841291, 841292, 
840391, 

, 841361, 841362

, 841391, 841392

841276, 841277, 
840376, 840377,

841121, 841122, 
840421, 840422, 841421, 841422

841591, 841592, 
840321, 840322, 841321, 841322

841491, 841492, 
840321, 840322, 841321, 841322

841292, 
 840390, , 841391, 841392 840391, 840392, 841391, 841392

841221, 841222, 
840521, 840522, 841521, 841522

 
 отверсти  под смеситель (Арт. 1240 ) без я 3

с отверстием под смеситель (Арт. 124075)  
 отверсти  под смеситель (Арт. 1240 ) без я 78

, 124078

с отверстием под смеситель (Арт. 124060)  
 отверсти  под смеситель (Арт. 12406 ) без я 3

9

, 124093



Унитаз подвесной
Rimfree®,6 л, 530 мм
для комплектации с сиденьем с крышкой 
574120, 574130

Арт. 204060

Компакт напольный
состоящий из:
унитаз без ободка 200460
керамического сливного бачка 3/6 л, 
боковой/задний подвод воды 229420
для комплектации сиденьем с крышкой 
574120, 574130

Арт. 200460, 229420

Унитаз подвесной
6 л, 355 х 530 мм
для комплектации 
сиденьем с крышкой 574120, 574130

Арт. 204000

Биде подвесное

Арт. 234000

Шкафчик под раковину
890 х 240 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840290,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840291,
фасад и корпус: платиновый глянец 840292,

для комплектации с раковинами 124090, 
124195, 124190 и шкафчиками 840045, 
840046, 840047

Арт. 840290, 840291, 840292, 841291, 841292

Шкафчик под раковину
1190 х 240 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840120,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840121,
фасад и корпус: платиновый глянец 840122;

для комплектации с раковинами 124020, 
124025 и шкафчиками 840045, 840046, 
840047

Арт. 840120, 840121, 840122, 841121, 841122

Шкафчик под двойную раковину
1190 х 240 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840220,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840221,
фасад и корпус: платиновый глянец 840222,

для комплектации с раковиной 124120 и 
шкафчиками 840045, 840046, 840047

Арт. 840220, 840221, 840222

Шкафчик под раковину
890 х 240 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840490,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840491,
фасад и корпус: платиновый глянец 840492,

для комплектации с раковиной 124150 и 
шкафчиками 840045, 840046, 840047

Арт. 840490, 840491, 840492

Шкафчик под раковину
595 х 240 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840260,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840261,
фасад и корпус: платиновый глянец 840262,

для комплектации с раковиной 124060 и 
шкафчиками 840045, 840046, 840047

Арт. 840260, 840261, 840262, 841261, 841262 

Шкафчик под раковину
740 х 240 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840275,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840276,
фасад и корпус: платиновый глянец 840277;

для комплектации с раковиной 124075 и 
шкафчиками 840045, 840046, 840047

Арт. 840275, 840276, 840277

фасад и корпус: темно-серый матовый 841261,
фасад и корпус: светлый дуб 841262;

фасад и корпус: темно-серый матовый 841276,
фасад и корпус: светлый дуб 841277

, 841276, 841277

;

фасад и корпус: темно-серый матовый 841291,
фасад и корпус: светлый дуб 841292;

фасад и корпус: темно-серый матовый 841221,
фасад и корпус: светлый дуб 841222;

, 841221, 841222

фасад и корпус: темно-серый матовый 841121,
фасад и корпус: светлый дуб 841122;

фасад и корпус: темно-серый матовый 841491,
фасад и корпус: светлый дуб 841492;

, 841491, 841492



Шкафчик под раковину
890 х 240 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840590,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840591,
фасад и корпус: платиновый глянец 840592,

для комплектации с раковиной 124050 и 
шкафчиками 840045, 840046, 840047

Арт. 840590, 840591, 840592, 841591, 841592

Шкафчик под раковину
1190 х 240 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840320,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840321,
фасад и корпус: платиновый глянец 840322,

для комплектации с раковинами 124050, 
124150 и шкафчиками 840045, 840046, 
840047

Арт. 840320, 840321, 840322

Шкафчик под раковину
595 х 620 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840360,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840361,
фасад и корпус: платиновый глянец 840362,

для комплектации с раковиной 124060 и 
шкафчиками 840045, 840046, 840047 

Арт. 840360, 840361, 840362, 841361, 841362

Шкафчик под раковину
740 х 620 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840375,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840376,
фасад и корпус: платиновый глянец 840377

для комплектации с раковиной 124075 и 
шкафчиками 840045, 840046, 840047

Арт. 840375, 840376, 840377

Шкафчик под раковину
890 х 620 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840390,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840391,
фасад и корпус: платиновый глянец 840392,

для комплектации с раковинами 124090, 
124195, 124190 и шкафчиками 840045, 
840046, 840047 

Арт. 840390, 840391, 840392

Шкафчик под двойную раковину
1190 х 620 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840520,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840521,
фасад и корпус: платиновый глянец 840522,

для комплектации с раковиной 124120 и 
шкафчиками 840045, 840046, 840047 

Арт. 840520, 840521, 840522

Шкафчик под раковину
1190 х 620 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840420,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840421,
фасад и корпус: платиновый глянец 840422,

для комплектации с раковинами 124020, 
124025 и шкафчиками 840045, 840046, 
840047 

Арт. 840420, 840421, 840422, 841421, 841422

Шкафчик боковой
890 х 472 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840090,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840091,
фасад и корпус: платиновый глянец 840092, 

Арт. 840090, 840091, 840092

Шкафчик боковой
450 х 600 х 477 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840045,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840046,
фасад и корпус: платиновый глянец 840047 

Арт. 840045, 840046, 840047

Шкафчик высокий
360 х 1800 х 309 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840000,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840001,
фасад и корпус: платиновый глянец 840002,

Арт. 840000, 840001, 840002, 841001
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фасад и корпус: темно-серый матовый 841591,
фасад и корпус: светлый дуб 841592;

фасад и корпус: темно-серый матовый 841321,
фасад и корпус: светлый дуб 841322;

, 841321, 841322

фасад и корпус: темно-серый матовый 841361,
фасад и корпус: светлый дуб 841362;

фасад и корпус: темно-серый матовый 841391,
фасад и корпус: светлый дуб 841392;

, 841391, 841392

фасад и корпус: темно-серый матовый 841376,
фасад и корпус: светлый дуб 841377;

, 841376, 841377

,

фасад и корпус: темно-серый матовый 841521,
фасад и корпус: светлый дуб 841522;

, 841521, 841522

фасад и корпус: темно-серый матовый 841421,
фасад и корпус: светлый дуб 841422;

фасад и корпус: темно-серый матовый 841046,
фасад и корпус: светлый дуб 841047;

, 841046, 841047

фасад и корпус: темно-серый матовый 841091,
фасад и корпус: светлый дуб 841092;

, 841091, 841092

фасад и корпус: темно-серый матовый 841001,
фасад и корпус: светлый дуб 841002;

, 841002



Полка
900 х 50 х 165 мм,
цвет - альпийский глянец 840990,
цвет – «Бургундия», глянец 840991,
цвет – платиновый глянец 840992

Арт. 840990, 840991, 840992, 841991, 841992

Зеркало с подсветкой
900 х 750 х 40 мм

Арт. 840790

Полка
600 х 50 х 165 мм,
цвет - альпийский глянец 840960,
цвет – «Бургундия», глянец 840961,
цвет – платиновый глянец 840962

Арт. 840960, 840961, 840962, 

Зеркало с подсветкой
600 х 750 х 40 мм

Арт. 840760

Зеркало с подсветкой
1200 х 750 х 40 мм

Арт. 840720

iCon XS

Раковина
с отверстием с правой стороны
380 х 280 мм;
для комплектации со шкафчиками
840037, 840038, 840039 и сифоном с
хромированной крышкой 521070

Арт. 124736

Раковина
с отверстием с левой стороны
380 х 280 мм;
для комплектации со шкафчиками
840037, 840038, 840039 и сифоном с
хромированной крышкой 521070

Арт. 124836

Раковина угловая
330 мм

Арт. 124729

Шкафчик высокий
с зеркалом
360 х 1500 х 309 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840150,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840151,
фасад и корпус: платиновый глянец 840152

Арт. 840150, 840151, 840152

Раковина
с полочкой справа, без перелива
530 х 310 мм;
для комплектации со шкафчиками
840052, 840053, 840054

Арт. 124053

фасад и корпус: темно-серый матовый 841151,
фасад и корпус: светлый дуб 841152;

, 841151, 841152

, цвет    темно-серый матовый 841961,–    
–цвет     светлый дуб 841962;

,

841961, 841962

цвет    темно-серый матовый 841991,–    
–цвет     светлый дуб 841992;

,



Зеркало с подсветкой
600 х 750 х 40 мм

Арт. 840760

Зеркало с подсветкой
1200 х 750 х 40 мм

Арт. 840720

Раковина
с отверстием
600 х 475 мм;
для комплектации с пьедесталом 298400, 
полупьедесталом 298410 и шкафчиками 
804140, 804144, 804145

Раковина
с отверстием
650 х 475 мм;
для комплектации с пьедесталом 298400, 
полупьедесталом 298410 и шкафчиками 
804140, 804144, 804145

4U

Раковина
с отверстием
700 х 475 мм;
для комплектации с пьедесталом 298400, 
полупьедесталом 298410 и шкафчиками 
804140, 804144, 804145

Раковина
с отверстием
800 х 475 мм;
для комплектации с пьедесталом 298400, 
полупьедесталом 298410 и шкафчиками 
804160, 804164, 804165 

4U

iCon XS

Шкафчик под раковину
370 х 416 х 260 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840037,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840038,
фасад и корпус: платиновый глянец 840039;
для комплектации с раковинами 124836, 124736 

Арт. 840037, 840038, 840039

Шкафчик под раковину
520 х 420 х 308 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840052
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840053
фасад и корпус: платиновый глянец 840054
для комплектации с раковинами 124053,124153

Арт. 840052, 840053, 840054

Шкафчик боковой
370 х 400 х 245 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840137,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840138,
фасад и корпус: платиновый глянец 840139;
для комплектации со шкафчиками 840037, 
840038, 840039

Арт. 840137, 840138, 840139

Шкафчик боковой
370 х 400 х 273 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840237,
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840238,
фасад и корпус: платиновый глянец 840239;
для комплектации со шкафчиками 840052, 840053,
840054

Арт. 840237, 840238, 840239

Раковина
с полочкой слева, без перелива
530 х 310 мм;
для комплектации со шкафчиками
840052, 840053, 840054

Арт. 124153

Унитаз подвесной

для комплектации сиденьем с крышкой 574120, 
574130

Арт. 204030

Полка
370 мм,
цвет - альпийский глянец 840337
цвет – «Бургундия», глянец 840338
цвет – платиновый глянец 840339

Арт. 840337, 840338, 840339

Шкафчик высокий с полочками и 
зеркалом
280 х 1200 х 140 мм,
фасад и корпус: альпийский глянец 840028
фасад и корпус: «Бургундия», глянец 840029
фасад и корпус: платиновый глянец 840030

Арт. 840028, 840029, 840030

/80 81

4,5/6 л, 355 х 490 мм

Унитаз подвесной

для комплектации сиденьем с крышкой 574120, 
574130

Арт. 204070

4,5/6 л,                     Rimfree ®, без ободка, 355 х 490 мм

370 х 1100 х 45 мм,

Арт. 840537

Зеркало с подсветкой

лампа светодиодная 12V/12W/4000  K
белый свет 234 (lm)
230 V, ~ ` ` 

z z z Z Z Z Z

∼ 50 Hz
IP44, класс защиты 2

Арт. 223460 Арт. 223465

Арт. 123470 Арт. 123480



Пьедестал
для комплектации с раковинами 223460, 
223465, 123470, 123480

Арт. 298400

Полупьедестал
для комплектации с раковинами 223460, 
223465, 123470, 123480 и крепежным 
набором Kerafix 551081

Арт. 298410, 551081

Раковина встраиваемая на 
столешницу
360 х 290 мм

Арт. 273436

Раковина угловая
380 мм 

Арт. 273483

Раковина встраиваемая на 
столешницу
450 х 330 мм;
для комплектации со шкафчиком 804045, 
804046

Арт. 273445

Полка керамическая
дл. 445 мм

Арт. 298444

Унитаз подвесной

глубина 490 мм 
для комплектации с сиденьем с крышкой 
574410

Арт. 203430

Унитаз подвесной
Rimfree®,6 л
для комплектации с сиденьем с крышкой 
574410

Арт. 203460

Биде подвесное

Арт. 233450

Шкафчик под раковину
400 х 465 х 388 мм
корпус: белый, фасад: белый матовый 804140,
корпус: белый, фасад: белый матовый, узор белый глянец 804144,
фасад и корпус: белый глянец 804145;
для комплектации с раковинами 223460, 223465, 123470

Арт. 804140, 804144, 804145

укороченная модель



Шкафчик под раковину
600 х 465 х 388 мм
корпус: белый, фасад: белый матовый 804160,

корпус: белый, фасад: белый матовый, узор белый глянец 804164,
фасад и корпус: белый глянец 804165;
для комплектации с раковиной 123480

Арт. 804160, 804164, 804165

Шкафчик под раковину
встраиваемый на столешницу
300 х 485 х 263 мм
корпус: белый, фасад: белый матовый 804045,
фасад и корпус: белый глянец 804046;
для комплектации с раковиной 273445

Арт. 804045, 804046

Шкафчик боковой
400 х 860 х 388 мм
корпус: белый, фасад: белый матовый 804040,
корпус: белый, фасад: белый матовый, узор белый глянец 
804044,
фасад и корпус: белый глянец 804047;
двери открываются на левую или правую сторону

Арт. 804040, 804044, 804047

Шкафчик высокий
400 х 1697 х 388 мм
корпус: белый, внутренняя часть: белая

Арт. 804000

Шкафчик боковой горизонтальный
800 х 435 х 388 мм
корпус: белый, фасад: белый матовый 804280,

корпус: белый, фасад: белый матовый, узор белый глянец 804284,
фасад и корпус: белый глянец 804285; 
дополнительно комплектуется декоративной стеклянной плитой 570080

Арт. 804280, 804284, 804285, 570080

Шкафчик боковой
400 х 435 х 388 мм
корпус: белый, фасад: белый матовый 804240,

корпус: белый, фасад: белый матовый, узор белый глянец 804244,
фасад и корпус: белый глянец 804245;
двери открываются на левую или правую сторону 
дополнительно комплектуется декоративной стеклянной плитой 570040

Арт. 804240, 804244, 804245, 570040
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R e n o v a  N r . 1  C o m p r i m o  N e w

Раковина
с полочкой справа
650 х 370 мм
для комплектации с полупьедесталом 
296250 или со шкафчиками под 
раковину 862065, 862066 

Арт. 226165

Раковина
с полочкой слева
650 х 370 мм
для комплектации с полупьедесталом 296250 
или со шкафчиками под раковину 862265, 
862266

Арт. 226265

Раковина,
с отверстием под смеситель справа
500 х 250 мм
для комплектации со шкафчиками
под раковину 862250, 862251

Арт. 276150

Раковина, 
с полочкой справа, с отверстием
под смеситель справа, 
500 х 250 мм
для комплектации со шкафчиками 
под раковину  862250, 862251

Арт. 276250

Раковина, 
600 х 370 мм
для комплектации с полупьедесталом 
296250 или со шкафчиками
под раковину 862060, 862061

Арт. 226160

Раковина, 
550 х 370 мм
для комплектации с полупьедесталом 296250 
или со шкафчиками
под раковину 862055, 862056

Арт. 226155

Раковина, с полочкой слева, 
с полочкой слева,
с отверстием под смеситель слева
500 х 250 мм
для комплектации со шкафчиками
под раковину 862050, 862051

Арт. 276350

Раковина, 
450 х 340 мм
для комплектации с полупьедесталом 
296250 или со шкафчиками 
под раковину 862045, 862046

Арт. 276145

Раковина, 
с отверстием под смеситель справа
400 х 250 мм
для комплектации со шкафчиками
под раковину 862040, 862041

Арт. 276140

Раковина, 
с отверстием под смеситель слева
400 х 250 мм
для комплектации со шкафчиками
под раковину 862040, 862041

Арт. 276240



Раковина
с полочкой слева
650 х 370 мм
для комплектации с полупьедесталом 296250 
или со шкафчиками под раковину 862265, 
862266

Арт. 226265

Раковина, 
с полочкой справа, с отверстием
под смеситель справа, 
500 х 250 мм
для комплектации со шкафчиками 
под раковину  862250, 862251

Арт. 276250

Раковина, 
550 х 370 мм
для комплектации с полупьедесталом 296250 
или со шкафчиками
под раковину 862055, 862056

Арт. 226155

Раковина, 
450 х 340 мм
для комплектации с полупьедесталом 
296250 или со шкафчиками 
под раковину 862045, 862046

Арт. 276145

Раковина, 
с отверстием под смеситель слева
400 х 250 мм
для комплектации со шкафчиками
под раковину 862040, 862041

Арт. 276240

Унитаз подвесной, 
4,5/6 л, 350 х 485 мм
для комплектации с сиденьем 
572180, 572120

Арт. 206145

Унитаз подвесной
4,5/6 л для комплектации 
с сиденьем 573075, 573085

Арт. 203245

Раковина угловая, 
длина стороны 500 мм
для комплектации со шкафчиками
862150, 862151

Арт. 226150

Раковина угловая, 
длина стороны 320 мм
для комплектации со шкафчиками
862132, 862133

Арт. 226132

Шкафчик под раковину
с держателем для полотенец слева
590 х 604 х 337 мм
корпус: белый матовый, фасад: белый глянец 862265 
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862266 
для комплектации с раковиной 226265 
и ножками для шкафчиков (2 штуки), 500550

Арт. 862265, 862266  
 

Шкафчик под раковину
с держателем для полотенец справа
590 х 604 х 337 мм
корпус: белый матовый, фасад: 
белый глянец 862065 
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862066 
для комплектации с раковиной 226165 
и ножками для шкафчиков (2 штуки), 500550

Арт. 862065, 862066
 

Шкафчик под раковину
с держателем для полотенец слева,
448 х 604 х 222 мм
корпус: белый матовый, фасад: белый глянец 862250
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862251
для комплектации с раковинами 276150, 276250 
и ножками для шкафчиков (2 штуки), 500550

Арт. 862250, 862251
 

Шкафчик под раковину, 
550 х 604 х 337 мм
корпус: белый матовый, фасад: 
белый глянец 862060
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862061
для комплектации с раковиной 226160 
и ножками
для шкафчиков (2 штуки), 500550

Арт. 862060, 862061
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Шкафчик под раковину, 1 дверца, 
1 ручка,  500 х 604 х 337 мм 
корпус: белый матовый, фасад: белый глянец 862055
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862056
для комплектации с раковиной 550 мм 226155 
и ножками для шкафчиков (2 штуки), 500550 

Арт. 862055, 862056

Шкафчик под раковину, 
с держателем для полотенец справа
448 х 604 х 222 мм 
корпус: белый матовый, фасад: 
белый глянец 862050
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862051
для комплектации с раковиной 276350 
и ножками для шкафчиков (2 штуки), 500550

Арт. 862050,  862051 

Шкафчик под раковину,
400 х 604 х 310 мм
корпус: белый матовый, фасад:белый глянец 862045
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862046 
для комплектации с раковиной 276145 
и ножками для шкафчиков (2 штуки), 500550

Арт. 862045, 862046
 

Шкафчик под раковину
348 х 604 х 222 мм
корпус: белый матовый, фасад: 
белый глянец 862040
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862041
для комплектации с раковинами 276140, 
276240 и ножками для шкафчиков (2 штуки), 
500550

Арт. 862040, 862041
 

Зеркало с подсветкой
400 х 800 мм,

Арт. 

Зеркало с подсветкой
500 х 650 мм,

Арт. 862350.

Шкафчик под раковину угловой
690 х 604 мм, длина стороны 482 мм
корпус: белый матовый, фасад: белый 
глянец 862150 корпус: светло-серый матовый, 
фасад: светло-серый глянец 862151
для комплектации с угловой раковиной 226150 
и ножками для шкафчиков (2 штуки), 500550

Арт. 862150, 862151

Шкафчик под раковину угловой
425 х 604 мм, длина стороны 305 мм
корпус: белый матовый, фасад: 
белый глянец 862132 
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862133
для комплектации с угловой раковиной 276132 
и ножками для шкафчиков (2 штуки), 500550

Арт. 862132, 862133
 

Зеркало с подсветкой
600 х 650 мм,

Арт. 862360.Y   862340.



Шкафчик под раковину, 
с держателем для полотенец справа
448 х 604 х 222 мм 
корпус: белый матовый, фасад: 
белый глянец 862050
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862051
для комплектации с раковиной 276350 
и ножками для шкафчиков (2 штуки), 500550

Арт. 862050,  862051 

Шкафчик под раковину
348 х 604 х 222 мм
корпус: белый матовый, фасад: 
белый глянец 862040
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862041
для комплектации с раковинами 276140, 
276240 и ножками для шкафчиков (2 штуки), 
500550

Арт. 862040, 862041
 

Шкафчик под раковину угловой
425 х 604 мм, длина стороны 305 мм
корпус: белый матовый, фасад: 
белый глянец 862132 
корпус: светло-серый матовый, фасад: 
светло-серый глянец 862133
для комплектации с угловой раковиной 226132 
и ножками для шкафчиков (2 штуки), 500550

Арт. 862132, 862133
 

Зеркало с подсветкой
600 х 650 мм,

Арт. 862360.

Раковина встраиваемая на 
столешницу
500 х 380 мм

Арт. 275150

Раковина с отверстием
с правой стороны, с переливом
400 х 250 мм

Арт. 272140

Раковина встраиваемая на 
столешницу
550 х 440 мм 225155,
600 х 480 мм 225160,
650 х 480 мм 225165

Арт. 225155, 225160, 225165

Раковина встраиваемая на 
столешницу
850 х 480 мм 125185,
1000 х 480 мм 125100

Арт. 125185, 125100

Полупьедестал
для комплектации с раковинами 222255, 
222260, 222265, 122175, 122180, 122185, 
122100, 122130

Арт. 292110

Полупьедестал
для комплектации с раковиной 272150

Арт. 292150

Раковина прямоугольная
550 х 440 мм 222255,
600 х 480 мм 222260,
650 х 480 мм 222265
с отверстием, с переливом;
для комплектации с полупьедесталом 292110 

Арт. 222255, 222260, 222265

Раковина асимметричная
750 х 480 мм,
с полкой с левой стороны;
для комплектации с полупьедесталом 292110

Арт. 122175

Раковина асимметричная
750 х 480 мм,
с полкой с правой стороны;
для комплектации с полупьедесталом 292110

Арт. 122180

Раковина мебельная
850 x 480 мм 122185, 
1000 x 480 мм 122100 
с отверстием, с переливом;
для комплектации с полупьедесталом 292110

Арт. 122185, 122100

Раковина прямоугольная
с отверстием, с переливом
450 х 320 мм272145
500 х 380 мм 272150
для комплектации
с полупьедесталом 292150

Арт. 272145, 272150

Раковина мебельная  
двойная
1300 х 480 мм;
для комплектации с полупьедесталом 
292110

Арт. 122130

Renova Nr. 1 Plan

Раковина, 
с отверстием под смеситель справа
400 х 250 мм
для комплектации со шкафчиками
под раковину 862040, 862041

Арт. 276140

Раковина, 
с отверстием под смеситель слева
400 х 250 мм
для комплектации со шкафчиками
под раковину 862040, 862041

Арт. 276240

Унитаз подвесной
глубина 540 мм, 4,5/6 л 202150 
глубина 540 мм, 6 л 202160 
для комплектации сиденьем  
с крышкой 572110, 572120

Арт. 202150, 202160

Биде подвесное
Арт. 232150

86/87

Унитаз подвесной

для комплектации сиденьем с крышкой 572110, 
572120

Арт. 202170

4,5/6 л,                     Rimfree ®, без ободка, ммглубина 540  



Писсуар 
задний подвод воды 235100 
задний подвод воды, с системой Flushcontrol 
1000, 235106 
задний подвод воды, с системой Flushcontrol 
1000N, 235118

Арт. 235100, 235106, 235118

Писсуар 
без подачи воды 

Арт. 235170

Писсуар 
с крышкой, задний подвод воды 

Арт. 235120

Раковина
с отверстием
650 х 510 мм;
для комплектации с полупьедесталом 290520

Арт. 223065

Раковина
с отверстием
700 х 530 мм;,
для комплектации с полупьедесталом 290520

Арт. 223070

Раковина
с отверстием, с переливом
400 х 300 мм;  
для комплектации  
с полупьедесталом 290520

Арт. 273040

Полупьедестал
для комплектации с раковинами 223055, 
223060, 223065, 223070, 273040, 273045, 
273050 и крепежным набором Kerafix 551067

Арт. 290520, 551067

Полупьедестал
для комплектации с раковинами 273045, 
273050 и крепежным набором Kerafix 551062

Арт. 290530, 551062

Раковина
с отверстием, с переливом
500 х 380 мм;
для комплектации с полупьедесталом 290530

Арт. 273050

Раковина
450 х 340 мм 
с отверстием, с переливом 273045 
с отверстием, без перелива 270645  
для комплектации с полупьедесталом 290530

Арт. 273045, 270645

Унитаз подвесной
4,5/6 л 
для комплектации с сиденьем с крышкой 
573015, 573025

Арт. 203040

Renova Nr. 1
Раковина
с отверстием
550 х 450 мм;
для комплектации с полупьедесталом 290520

Арт. 223055

Раковина
с отверстием
600 х 490 мм;
для комплектации с полупьедесталом 290520

Арт. 223060



Унитаз подвесной
6 л

для комплектации с сиденьем 
с крышкой 573015, 573025

Арт. 203140

Унитаз подвесной
4,5/6 л, с подушкой на сидение 

Арт. 203045

Писсуар 
Задний подвод воды 

Арт. 235320

Писсуар 
Задний подвод воды 

Арт. 235300

Унитаз подвесной
Rimfree®,4, 5/6 л, 530 мм
для комплектации с сиденьем 573015, 
573025  

Арт. 203050

Компакт напольный
состоящий из:
унитаза с горизонтальным выпуском 203800
или унитаза с вертикальным выпуском 203811 (на фото),
керамического сливного бачка 227750;
для комплектации с сиденьем с крышкой 572165

Арт. 203800, 203811, 227750, 572165

Биде подвесное

Арт. 233040

Писсуар 
Верхний подвод воды 

Арт. 235200
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Option

Арт. 800460

Зеркало с подсветкой

лампа люминесцентная   

∼ 50 Hz230 V,
IP44, класс защиты 2

600 х 650 х 36 мм,

T5/2x24W/4000 K

Арт. 8004 0

Зеркало с подсветкой

лампа люминесцентная 

∼ 50 Hz230 V,
IP44, класс защиты 2

T5/2x24W/4000 K

Арт. 8004 0

Зеркало с подсветкой

лампа люминесцентная 

∼ 50 Hz230 V,
IP44, класс защиты 2

T5/2x24W/4000 K

Арт. 800490

Зеркало с подсветкой

лампа люминесцентная 

∼ 50 Hz230 V,
IP44, класс защиты 2

T5/2x24W/4000 K

Арт. 8004 0

Зеркало с подсветкой

лампа люминесцентная 

∼ 50 Hz230 V,
IP44, класс защиты 2

T5/21W/4000 K

Арт. 8004 0

Зеркало с подсветкой

лампа люминесцентная 

∼ 50 Hz230 V,
IP44, класс защиты 2

T5/21W/4000 K

700 х 650 х 36 мм,

7

800 х 650 х 36 мм,

8

900 х 650 х 36 мм,

1000 х 650 х 36 мм,

0

1200 х 650 х 36 мм,

2

с  полочкой



Зеркальный шкафчик
600 х 700 х 150 мм
1 интегрированная светодиодная подсветка,
1 подсветка в нижней панели шкафчика,
2 двойные зеркальные дверцы шкафчика,
2 регулируемые по высоте стеклянные полочки,
1 розетка, 1 сенсорный  выключатель.

max. 14,95 W, 230 V, 50 Hz, 4100 K,
1020 lm (в верхней части)/935 lm 
(в нижней части)
IP44, класс защиты 2

Арт. 800360

Зеркальный шкафчик
900 х 700 х 150 мм
1 интегрированная светодиодная подсветка,
1 подсветка в нижней панели шкафчика,
2 двойные зеркальные дверцы шкафчика,
2 регулируемые по высоте стеклянные полочки,
1 розетка, 1 сенсорный  выключатель.

max. 22,75 W, 230 V, 50 Hz, 4100 K,
1530 lm (в верхней части)/1445 lm 
(в нижней части)
IP44, класс защиты 2

Арт. 800390

Зеркальный шкафчик PLUS
600 х 700 х 150 мм
1 интегрированная светодиодная 
подсветка,
1 подсветка в нижней панели шкафчика,
2 двойные зеркальные дверцы шкафчика,
1 зеркальная поверхность внутри 
шкафчика,
2 регулируемые по высоте стеклянные 
полочки (серого цвета),
1 розетка с USB портом,
1 сенсорный  выключатель,
1 магнитный держатель,
1 внутреннее увеличительное 
косметическое зеркало

max. 18,85 W, 230 V, 50 Hz, 4100 K,
1530 lm (в верхней части)/935 lm 
(в нижней части)
IP44, класс защиты 2

Арт. 800361

Зеркальный шкафчик PLUS
900 х 700 х 150 мм
1 интегрированная светодиодная 
подсветка,
1 подсветка в нижней панели шкафчика,
3 двойные зеркальные дверцы шкафчика,
1 зеркальная поверхность внутри 
шкафчика,
6 регулируемых по высоте стеклянные 
полочки (серого цвета),
1 розетка с USB портом,
1 сенсорный  выключатель,
1 магнитный держатель,
1 внутреннее увеличительное 
косметическое зеркало

max. 26,65 W, 230 V, 50 Hz, 4100 K,
2040 lm (в верхней части)/1445 lm 
(в нижней части)
IP44, класс защиты 2

Арт. 800391

Зеркальный шкафчик PLUS
1200 х 700 х 150 мм
1 интегрированная светодиодная 
подсветка,
1 подсветка в нижней панели шкафчика,
3 двойные зеркальные дверцы шкафчика,
1 зеркальная поверхность внутри 
шкафчика,
6 регулируемых по высоте стеклянные 
полочки (серого цвета),
2 розетки с USB портом,
1 сенсорный  выключатель,
1 магнитный держатель,
1 внутреннее увеличительное 
косметическое зеркало

max. 34,45 W, 230 V, 50 Hz, 4100 K,
2550 lm (в верхней части)/1955 lm 
(в нижней части)
IP44, класс защиты 2

Арт. 800321



Geberit Group



Geberit Group



Коллекции Keramag Design отражают стремление сильного бренда 

создавать исключительные по своим характеристикам продукты. Эти 

коллекции, отвечающие самым серьезным требованиям, - свидетельство 

особого внимания к деталям. Продукция бренда Keramag Design - это 

сочетание идеальных форм, высокого качества материалов и отделки и 

абсолютного комфорта.

Keramag Design - это эстетика, индивидуальность, качество и 

неподвластный времени дизайн.

Соответствие этим высоким стандартам обеспечивается прогрессивным 

подходом и огромным опытом предприятия, лозунг которого гласит: 

«Мы создаем вечные ценности!». Уже более 100 лет Keramag

производит высококачественную продукцию, отличающуюся 

продуманным дизайном и ориентацией на потребности конечного 

покупателя. Символом Keramag Design является лев, который с момента 

создания компании сопровождает традицию создания вечных ценностей.

Приверженность незыблемым ценностям позволила компании Keramag 

стать одним из ведущих немецких производителей элитной санитарной 

керамики; компания входит в состав международной корпорации Sanitec 

и подтверждает свой высокий статус далеко за пределами страны.
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Робин Платт работает с керамикой более 15 лет. Он создал фарфоровые и 

стеклянные коллекции посуды для Rosenthal и столовые приборы для WMF, 

поставляемые также для авиакомпании Lufthansa. Он удостоен большого 

количества премий, его работы представлены в музее Виктории и Альберта - 

всемирно известном британском музее декоративно-прикладного искусства 

в Лондоне. Создание коллекции для ванных комнат стало интересным 

продолжением в череде творений дизайнера.

Архитектурные строгие формы коллекции Xeno2 сочетаются с удивительной природной 

мягкостью. На первый взгляд, коллекция выглядит достаточно просто. Но при внимательном 

рассмотрении, можно уловить особую эмоциональность создания. Геометрически точные линии 

контура раковины органично пересекаются с нежными очертаниями чаши раковины. Керамика 

идельно сочетается с мебелью. Xeno2: естественный, спокойный стиль.
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in Litho Schatten reduzieren
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• Органичное сочетание архитектурных точных линий контура раковины 

с нежными очертаниями чаши раковины

• Симметричные и асимметричные раковины доступны в ультрамодном 

необычном дизайне

• Унитазы оснащены инновационной запатентованной технологией Rimfree®, 

которая позволяет поддерживать идеальную чистоту, экономить время и воду 

• Сиденья оснащены механизмом плавного закрывания

• Унитазы и биде с гладкой внешней поверхностью легко очищать благодаря 

скрытой системе установки

• Есть возможность использовать запатентованную систему слива и перелива Clou 

для раковин и биде

• Мебель доступна в 3 модных и идеально сочетаемых оттенках

• Мебель в коллекции изыскана и элегантна: без ручек, ящики с системой 

push-to-open и светодиодной подсветкой

• Основной элемент коллекции - удивительно гладкая поверхность мебели

• Ящики оснащены нескользящими ковриками для удобства хранения

• Стеклянные полочки можно заказать дополнительно для боковых шкафчиков

• Высокие шкафчики со стеклянными полками, большим внутренним зеркалом 

и механизмом плавного закрывания.

• Тонкие зеркала с сенсорными выключателями, незапотевающей поверхностью 

и с подсветкой по периметру доступны в разных размерах для идеального 

сочетания с раковинами

• Есть опция инновационного покрытия KeraTect® для керамики с гарантией 30 лет, 

которое гарантирует блестящую чистоту и безупречную гигиену
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Дизайн

Для разработки дизайна нового продукта требуется не только творческий подход, но и огромный 

опыт. Ведь самое главное, чтобы дизайнерский продукт был максимально удобным для конечного 

потребителя. Для Keramag каждый новый продукт – это, прежде всего, тщательно выверенная  

функциональность. Изделия Keramag предназначены для максимального комфорта людей и 

соответствуют духу современной жизни. Дизайн продуктов Keramag отражает высокие 



для жизни

стандарты, которых придерживается бренд: инновации, качество, надежность и эстетичность.  

Продукты, разработанные для людей, которые стремятся к отражению своей индивидуальности 

в интерьере; созданные дизайнерами, которые знают, как воплотить в жизнь нечто абсолютно 

уникальное.
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Антонио Читтерио (Antonio Citterio) - один из наиболее знаменитых архитекторов и 

дизайнеров Италии. Его приверженность элегантным формам проявляется в созданных им 

продуктах, интерьерах, архитектурных решениях. Максимальная продуманность и 

функциональность. Многие из его работ были удостоены международных премий, 

представлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке, являются частью постоянной 

коллекции Центра Помпиду в Париже. Успех его работ во многом определяется тонким 

ощущением современных форм.

Коллекция Citterio – это естественные чистые формы и утонченный итальянский дизайн. 

Соединение точеных геометрических форм и аккуратных округлых граней. Высокое качество 

и инновационные материалы переплетаются, создавая яркие образы. Коллекция Citterio 

предназначена для тех, кто ценит утонченность и элегантность.
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• Итальянский дизайн и утонченная элегантность

• Четкие геометрические линии в сочетании с аккуратными округлыми формами

• Раковины с симметричными и асимметричными чашами

• Стильные интегрированные крышки сливных клапанов

• В коллекции представлены как раковины, оснащенные запатентованной системой 

слива- перелива Clou, так и модели с отверстием для перелива

• Специально разработанная полочка для хранения банных принадлежностей 

(устанавливается на раковину)

• Необычные шкафчики под раковины цвета темного или светлого дуба, дополненные 

передней стеклянной панелью и металлической планкой соответствующего оттенка

• Опционально шкафчики под раковину могут комплектоваться ножками

• Верхняя стеклянная панель под встраиваемые раковины соответствует по цвету 

шкафчикам под раковину

•  Ящики шкафов оснащены механизмом плавного закрывания

• Асимметричный шкафчик формируется из шкафчика под раковину и бокового 

шкафчика с дополнительными отделениями для хранения вещей

• Высокий шкафчик с зеркальной передней панелью или открытыми полками и 

зеркалом

• В коллекции представлены напольные и подвесные биде со скрытой системой 

монтажа

• Сиденье унитаза оснащено механизмом плавного закрывания

• Широкий размерный ряд зеркал с подсветкой, зеркало 1350 мм имеет боковое 

отделение для хранения вещей

• Материал рамы зеркала соответствует материалу мебели

• Интересные решения для гостевых ванных комнат

• Все керамические изделия из коллекции можно заказать со специальным покрытием 

KeraTect ®, на которое распространяется 30-летняя гарантия
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Инновации

Инновации - это передовые идеи современного мира. Их источник - стремление сделать каждый 

наш день проще и приятнее. Те, кто не боится заглядывать за границы доступного, в итоге и 

создают будущее. Инновации Keramag проявляются в таких запатентованных технологиях, как, 

например, система слива-перелива Clou, созданная специально для раковин без отверстий 



упрощают жизнь

перелива. Еще одно инновация - суперпрочное покрытие KeraTect®, на которое распространяется 

гарантия 30 лет. Благодаря подобным инновациям Keramag устанавливает новые стандарты для 

развития ради будущего.
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Бернд Брохаммер ( Bernd Brohammer) - дизайнер изделий компании Keramag, он работает 

также и на международном уровне в рамках корпорации Sanitec. Для него качественный 

дизайн - это соединение эстетики и функциональности с формой, оптимальной с точки 

зрения производства и технологического процесса. Его работы пользуются большой 

популярностью и отражают его талант создавать уникальные изделия с инновационными 

чертами.

Коллекция Preciosa II дизайнера Бернда Брохаммера - это изделия, выполненные в стиле 

художественного минимализма. Это манифест простоты и ясности. Кристально чистый союз 

двух простейших геометрических форм: прямоугольника и круга. Коллекция Preciosa II - это 

чистая геометрия для создания современных архитектурных концепций.
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• Геометрические решения для архитектурных концепций

• Раковины 60 и 90 см

• Размеры мебели точно соответствуют размерам раковин

• Шкафы комплектуются хромированными ручками круглой формы

• Ящики шкафов оснащены механизмом плавного закрывания и имеют 

продуманную внутреннюю организацию

• Полотенцедержатели могут монтироваться на фронтальную или боковую 

часть раковин

• Регулируемые стеклянные полки пенала

• Зеркало с подсветкой представляет собой интересное сочетание 

прямоугольных и круглых зеркальных и световых элементов

• В коллекции представлены подвесные унитаз и биде с увеличенным 

расстоянием от пола

• Инновационная система монтажа унитаза обеспечивает аккуратный 

внешний вид

• Водосберегающий двухрежимный слив унитаза 4,5/6 л

•  Сиденье унитаза оснащено механизмом плавного закрывания

• Ванна с удобными боковыми поверхностями

• Практичные решения для гостевых ванных комнат

• Все керамические изделия из коллекции можно заказать со специальным 

покрытием KeraTect ®, на которое распространяется 30-летняя гарантия

P R E C I O S A  I I 
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myDay



Коллекция myDay - квинтэссенция мягкости, естественности и эстетичности. Эта коллекция 

олицетворяет собой отдых от повседневных забот, приток жизненных сил. Разнообразие 

дизайна и великолепие форм позволят создать непринужденный и одновременно элегантный 

интерьер.

Корнелиа Тис (Cornelia Thies) всей душой предана промышленному дизайну. По её мнению 

качество дизайна определяется в первую очередь ориентацией на потребности клиента. 

Представление о ценностях и привычках покупателя лежит в основе формы и 

функционального назначения её конструкторских решений. Корнелиа Тис работает 

дизайнером в компании Keramag и с 2000 года возглавляет собственную дизайн-студию. 

Она является автором многих коллекций для ванных комнат, транспортных средств, а также 

изделий для дома и сада. Каждый её проект - пример особой проникновенности и 

компетентности, с которой Корнелиа Тис создает свои работы.
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myDay

• Свобода и элегантность форм для достижения непринужденной атмосферы

• Яркий дизайн керамических изделий: плавные очертания и большой радиус 

раковин

• Широкий выбор одинарных, двойных и встроенных раковин

• Крупные хромированные крышки сливных клапанов раковин, биде, ванн

• Продуманная внутренняя организация шкафчиков под раковины

• Высококачественные стеклянные столешницы для асимметричных шкафчиков 

под раковины

• Ящики оснащены механизмами плавного закрывания

• Унитазы и биде с увеличенным расстоянием до пола и скрытой системой 

крепления

• Унитаз может комплектоваться сиденьем с механизмом плавного закрывания

• Раковины и биде оснащены запатентованной системой слива- перелива Clou

• Оригинальное решение - пенал из ткани для хранения вещей на внутренней 

стороне пенала

• Регулируемые стеклянные полочки для шкафов

• Просторная ванна современного дизайна

• Зеркало с подсветкой по периметру

• Коллекция подходит для оформления гостевых ванных комнат

• По запросу изделия также доступны со специальным покрытием KeraTect® , 

на которое распространяется гарантия 30 лет.
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Качество гарантирует

Только уделяя внимание деталям, можно быть уверенным в достижении идеального результата.  

Для Keramag качество бренда- это баланс эстетичности, функциональности и комфорта. Это 

лучшие материалы, подвергающиеся тщательной обработке. Соблюдение высоких стандартов 

качества гарантируется функциональным тестированием, тестами на нагрузку, а также 

внутренним контролем всех этапов производства. Идеально гладкая поверхность раковин, 



безопасность

четкие грани ванн, надежная подсветка зеркала. Продукты бренда Keramag соответствуют 

самым высоким немецким стандартам качества. В этом также проявляется особое отношение 

бренда к качеству продукции. Keramag стал первым европейским брендом, получившим 

сертификат DIN EN ISO 9001. 

214/215



S I L K



Майкл Шмидт (Michael Schmidt) возглавляет дизайн-студию code2design в Штутгарте и 

широко известен на международном уровне. В списке его клиентов значатся ведущие 

компании: Audi, BMW, Porsche и Panasonic. Майкл Шмидт верит, что удачный дизайн должен 

рассказывать историю, которая вдохновляет людей.

Коллекция Silk продумана до мелочей. Она позволяет создать настоящее укрытие от внешнего 

мира, прекрасно организованное и ненавязчивое. Коллекция Silk сочетает в себе обаяние 

элегантных форм и исключительный комфорт, проявляющийся в каждой детали. Отвечает 

самым высоким требования к функциональности и удобству.
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S I L K

• Элегантность и эксклюзивный комфорт для ванных комнат, в которых 

предъявляются особые требования к уровню функциональности

• Широкий ассортимент раковин (до 1200 мм) включает асимметричные 

встраиваемые раковины и минираковины

• Мебель выполнена из натурального шпона и белого глянца

• Хромированный полотенцедержатель может также использоваться в 

качестве ручки на стене 

• Ящики шкафов оснащены механизмом плавного закрывания, а их внут-

реннее пространство может быть организовано по Вашему желанию

• В коллекции представлен боковой шкафчик средней высоты

• Интерьерные зеркала крупных размеров и подсветка в пенале

• Косметический столик с регулируемым зеркалом с подсветкой

• Пуфик, регулируемый по высоте, с внутренним пространством для 

хранения вещей

• Просторная ванна с регулируемой подушечкой под шею

• Зеркала имеют фоновую светодиодную подсветку и функцию 

дистанционного управления

• Высота унитаза и биде увеличена на 30 мм для более удобного 

использования, увеличенное расстояние от пола упрощает уход

• Сиденье унитаза оснащено механизмом плавного закрывания

• Скрытая система монтажа для эстетичного внешнего вида изделий

• Варианты для обустройства гостевых ванных комнат

• По запросу изделия также доступны со специальным покрытием 

KeraTect® , на которое распространяется гарантия 30 лет.
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Социально - экологическая

Чем сложнее становится окружающий мир, тем очевидней становится необходимость его 

защиты. Для Keramag стремление создавать вечные ценности означает и обязательное 

сохранение существующих. В 1994 году Keramag первым из европейских производителей 

санитарной керамики получил сертификат экологического управления за внедрение 

энергосберегающих и безопасных для окружающей среды процессов производства.  



ответственность ради

Санитарная керамика Keramag может быть подвергнута вторичной переработке. 

Инновационное покрытие KeraTect®  позволяет сократить использование чистящих 

средств, а писсуары Keramag являются одними из самых экономичных в плане расхода 

воды. Keramag активно участвует в разработке решений, безопасных для окружающей 

среды, потому что сегодня мы можем изменить мир, в котором будем жить завтра.

будущего
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Элегантный элемент дизайна и система слива в одном. Universal - оптимально продуманный 

дизайнерский модуль с бачком идеально подходящий для ванной комнаты. Модуль выполнен 

из высококачественных материалов. Монтаж легкий, быстрый и удобный.  Санитарный модуль 

соответствует самым высоким стандартам и благодаря стильному и мягкому дизайну идеально 

сочетается со всеми моделями подвесных и напольных унитазов Keramag и Keramag Design.  
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• Санитарный модуль для установки подвесных и напольных унитазов

• Изысканный, современный и стильный дизайн

• Монтаж легкий, быстрый и удобный: ширина- 495 мм, 

высота - 1 170 мм, глубина - 110 мм 

• Высококачественная передняя панель толщиной 8 мм выполнена 

из закаленного стекла в белом, черном и бежевом цвете.

• Стильная боковая матовая алюминиевая рама в двух цветах: 

оттенок «алюминий» и светло-палевый оттенок

• Элегантная пластина двухрежимного слива, выполненная 

из высококачественного стекла, интегрирована в переднюю панель 

• Экономный двухрежимный слив воды: 3 л и 6 л

• Со скрытым бачком и бесшумным наполнительным клапаном

• Идеально сочетается со всеми моделями подвесных 

и напольных унитазов Keramag и Keramag Design

252/253



Особенно приятно, что ванну Mattis можно установить в любом месте ванной комнаты. 

Простой, современный, но в тоже время элегантный дизайн ванны из искусственного мрамора 

первоклассного качества позволяет экспериментировать. Ванна прекрасно дополняет любую 

коллецию Keramag Design. 
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 • Может быть установлена в любом месте ванной комнаты

 • Изысканный, элегантный, современный дизайн

 • Из высококачественного искусственного мрамора: прочного,  

теплого и гладкого на ощупь, с сильной шумо- и теплоизоляцией

 • Легко очищать

 • Большой размер ванны для достаточного наполнения водой

 • Широкие края ванны можно использовать в качестве полки

 • Идеально дополняет все коллекции ванных комнат Keramag Design  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ

XENO2 стр. 264 CITTERIO стр. 270

MYDAY стр. 280PRECIOSA II стр. 276



SILK стр. 284

MATTIS стр. 290

UNIVERSAL стр. 290

ПЕРЕЧЕНЬ ЦВЕТОВ стр. 29
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X E N O 2

Раковина, 900 х 480 мм, без отверстия под смеситель,
 без перелива Арт. 127093

Арт. 807190, 807191, 807192, 807290,
807291 и 807292

Раковина, 600 х 480 мм, с отверстием под смеситель,  
без перелива Арт. 127060
Доступна с сифоном 
и с донным клапаном с крышкой
Комплектация со шкафчиками под раковину 
Арт. 807160, 807161, 807162, 807260, 
807261, и 807262

Раковина, 900 х 480 мм, с отверстием под смеситель, 
без перелива Арт. 127090

Комплектация со шкафчиками под раковину 
Арт. 807190, 807191, 807192, 807290,
807291 и 807292

Смыв 4,5 лСкрытая система
креплений к стене

Высота от пола 
≥ 60 мм

Сиденье 
с механизмом 

плавного 
закрывания

Запатентованная
система

слива-перелива 
Clou

Раковина с полочкой слева, 900 х 480 мм, 
с отверстием под смеситель, без перелива Арт. 127290

Комплектация со шкафчиками под раковину 
Арт. 807490, 807491, 807492, 807690,
807691 и 807692

Раковина с полочкой справа, 900 х 480 мм, 
с отверстием под смеситель, без перелива Арт. 127190

Комплектация со шкафчиками под раковину 
Арт. 807390, 807391, 807392, 807590, 
807591 и 807592

Раковина с полочкой справа, 900 х 480 мм,
 без отверстия под смеситель, без перелива Арт. 127193

Арт. 807390, 807391, 807392, 807590, 
807591 и 807592

Раковина, 1200 х 480 мм, без отверстия , 
без перелива Арт. 127023
Доступна с донным клапаном с крышкой
Комплектация со шкафчиками под раковину 
Арт. 807120, 807121, 807122, 807220, 
807221 и 807222

Раковина, 1200 х 480 мм, с отверстием под смеситель, 
без перелива Арт. 127020
Доступна с системой слива-перелива Clou 
или с донным клапаном с крышкой
Комплектация со шкафчиками под раковину 
Арт. 807120, 807121, 807122, 807220, 
807221 и 807222

Раковина, 1200 х 480 мм, с двумя отверстиями 
под смеситель справа и слева Арт. 127025
Доступна с донным клапаном с крышкой
Комплектация со шкафчиками под раковину 
Арт. 807120, 807121, 807122, 807220, 
807221 и 807222

 под смеситель

Доступна с сифоном 
и с донным клапаном с крышкой

Доступна с сифоном 
и с донным клапаном с крышкой

Доступна с сифоном 
и с донным клапаном с крышкой

Доступна с сифоном 
и с донным клапаном с крышкой

Доступна с сифоном 
и с донным клапаном с крышкой



Раковина, без перелива, 400 х 280 мм
Арт. 127045 с отверстием под смеситель справа
Арт. 127040 с отверстием под смеситель слева
Доступна с донным клапаном с крышкой
Комплектация со шкафчиками под раковину 
Арт. 807040, 807041 и 807042

Шкафчик высокий, 1 дверца с зеркалом внутри, 
двери могут крепиться на правую или левую сторону, 
2 фиксированные полочки и 4 регулируемые 
по высоте полочки, 400 x 1700 x 351 мм
Арт. 807000 - белый глянец
Арт. 807001 - матовый серый
Арт. 807002 - серый дуб

Раковина с полочкой слева, 900 х 480 мм, 
без отверсти  без перелива Арт. 127293 
Доступна с донным клапаном с крышкой
Комплектация со шкафчиками под раковину 
Арт. 807490, 807491, 807492, 807690, 
807691 и 807692

Унитаз подвесной, 4,5/6 л, Rimfree, 
без ободка, 350 х 540 мм Арт. 207050
Сиденье с механизмомо плавного 
закрывания (soft-close) Арт. 577050
Возможна комплектация с санитарным 
модулем Universal

Биде подвесное, 350 х 540 мм Арт. 237050
Доступно с системой слива-перелива Clou 
или с донным клапаном с крышкой 

МебельКерамические
изделия

Альпийский белый
No. 000

Серый
дуб

Матовый
серый

Белый
глянец
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 под смеситель,

Раковина, материал Varicor®

Арт. 807740, 807741, 807742 (крепление 

1400 x 480 мм, без отверстия [ [[ [ ] [ [
под смеситель, без перелива
Арт. 427040 

Комплектация со шкафчиками под раковину

к стене невозможно)

Раковина, материал Varicor®

Арт. 807740, 807741, 807742 (крепление 

1400 x 480 мм, с двумя отверстиями [ [[ [ ] [ [
под смеситель справа и слева, без перелива
Арт. 427041 

Комплектация со шкафчиками под раковину

к стене невозможно)

Раковина, материал Varicor®

Арт. 807760, 807761, 807762 (крепление 

1600 x 480 мм, без отверстия [ [[ [ ] [ [
под смеситель, без перелива
Арт. 427060 

Комплектация со шкафчиками под раковину

к стене невозможно)

Раковина, материал Varicor®

Арт. 807760, 807761, 807762 (крепление 

1600 x 480 мм, с двумя отверстиями [ [[ [ ] [ [
под смеситель справа и слева, без перелива
Арт. 4270 1 

Комплектация со шкафчиками под раковину

к стене невозможно

6

я

)

Доступна с сифоном 
и с донным клапаном с крышкой

Доступна с сифоном 
и с донным клапаном с крышкой

Доступна с сифоном 
и с донным клапаном с крышкой

Доступна с сифоном 
и с донным клапаном с крышкой



X E N O 2

Шкафчик под раковину, с маленьким ящиком 
с подсветкой (учитывать разъем питания), 
580 х 220 х 462 мм
Арт. 807260 - белый глянец
Арт. 807261 - матовый серый
Арт. 807262 - серый дуб
Комплектация с раковинами 
Арт. 127060

Шкафчик под раковину, 1 дверца, 
дверцы могут крепиться на правую 
или левую сторону, 380 x 265 x 525 мм
Арт. 807040 - белый глянец
Арт. 807041 - матовый серый
Арт. 807042 - серый дуб
Комплектация с раковинами 
Арт. 127040, 127045

Шкафчик под раковину, с маленьким ящиком 
с подсветкой (учитывать разъем питания), 
580 х 220 х 462 мм
Арт. 807160 - белый глянец
Арт. 807161 - матовый серый
Арт. 807162 - серый дуб
Комплектация с раковинами 
Арт. 127060

Шкафчик под раковину, 2 ящика с подсветкой 
(учитывать разъем питания), 1174 x 220 x 462 мм.
Арт. 807120 белый глянец
Арт. 807121 матовый серый
Арт. 807122 серый дуб
Комплектация с раковинами 
Арт. 127020, 127023, 127025

Шкафчик под раковину, 2 ящика с подсветкой 
(учитывать разъем питания), 2 ящика, 1174 x 530 x 462 мм
Арт. 807220 белый глянец
Арт. 807221 матовый серый
Арт. 807222 серый дуб
Комплектация с раковинами 
Арт. 127020, 127023, 127025

Шкафчик под раковину, сифон слева, 1 ящик с подсветкой
(учитывать разъем питания), 1 ящик, 880 x 530 x 462 мм.
Арт. 807590 белый глянец
Арт. 807591 матовый серый
Арт. 807592 серый дуб
Комплектация с раковинами 
Арт. 127190, 127193

Шкафчик под раковину, сифон слева, 1 ящик с подсветкой 
(учитывать разъем питания), 880 x 220 x 462 мм.
Арт. 807390 белый глянец
Арт. 807391 матовый серый
Арт. 807392 серый дуб
Комплектация с раковинами 
Арт. 127190, 127193

Выдвижной ящик

Мебель

Серый дубМатовый серыйБелый глянец



Шкафчик под раковину, 1 ящик с подсветкой
(учитывать разъем питания), 1 ящик, 880 x 530 x 462 мм.
Арт. 807290 белый глянец
Арт. 807291 матовый серый
Арт. 807292 серый дуб
Комплектация с раковинами
Арт. 127090, 127093

Шкафчик под раковину, 1 ящик с подсветкой 
(учитывать разъем питания), 880 x 220 x 462 мм.
Арт. 807190 белый глянец
Арт. 807191 матовый серый
Арт. 807192 серый дуб
Комплектация с раковинами
Арт. 127090, 127093

Шкафчик под раковину, сифон справа, 1 ящик с подсветкой 
(учитывать разъем питания), 880 x 220 x 462 мм.
Арт. 807490 белый глянец
Арт. 807491 матовый серый
Арт. 807492 серый дуб
Комплектация с раковинами 
Арт. 127290, 127293

Шкафчик под раковину, сифон справа, 1 ящик с подсветкой
(учитывать разъем питания), 1 ящик, 880 x 530 x 462 мм.
Арт. 807690 белый глянец
Арт. 807691 матовый серый
Арт. 807692 серый дуб
Комплектация с раковинами 
Арт. 127290, 127293

266/267

Шкафчик под раковину, 2 ящика с подсветкой 
(учитывать разъем питания), 1395 x 350 x 475 мм.
Арт. 807740 белый глянец
Арт. 807741 матовый серый
Арт. 807742 серый дуб
Комплектация с раковинами
Арт. , 427040 427041
Дополнительно: Держатель для полотенца круглый Арт. 510140, 

самоклеющийся магнитный держатель Арт. 510010
прямоугольный Арт. 510040,

Шкафчик под раковину, 2 ящика с подсветкой 
(учитывать разъем питания), 1595 x 350 x 475 мм.
Арт. 807760 белый глянец
Арт. 807761 матовый серый
Арт. 807762 серый дуб
Комплектация с раковинами
Арт. , 4270 0 4270 1
Дополнительно: Держатель для полотенца круглый Арт. 510140, 

самоклеющийся магнитный держатель Арт. 510010
прямоугольный Арт. 510040,
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X E N O 2

Боковой шкафчик, 2 ящика, 450 x 510 x 462 мм.
Арт. 807045 белый глянец
Арт. 807046 матовый серый
Арт. 807047 серый дуб
Дополнительно доступна стеклянная полка, 
450 x 8 x 450 мм, рт. 507450, 
а также разделительные перегородки для ящика.

Боковой шкафчик, 1 ящик, 580 x 200 x 462 мм.
Арт. 807060 белый глянец
Арт. 807061 матовый серый
Арт. 807062 серый дуб
Дополнительно доступна стеклянная полка, 
580 x 8 x 450 мм, рт. 507580, 
а также разделительные перегородки для ящика.

Зеркало с подстветкой, сенсорный выключатель, 
регулировка яркости, функиця антизапотевания, 
LED 24 V DC 23 W, 4000 K/1025 lm, 230 V,
~ 50 Hz, IP44, класс защиты 2, 
400 x 900 x 55 мм, Арт. 807840

Зеркало с подстветкой, сенсорный выключатель, 
регулировка яркости, функиця антизапотевания, 
LED 24 V DC 38 W, 4000 K/1572 lm
(1430 lm непрямо), 230 V, ~ 50 Hz, IP44,
класс защиты 2, 600 x 700 x 55 мм, Арт. 807860

Зеркало с подсветкой, сенсорный выключатель, 
регулировка яркости, функиця , 
LED 24 V DC 47 W, 4000 K/2392 lm
(1819 lm непрямо), 230 V, ~ 50 Hz, IP44,
класс защиты 2, 900 x 700 x 55 мм, рт. 807890

Выдвижной ящик

Мебель

Серый
дуб

Матовый
серый

Белый
глянец

Керамические
изделия

Альпийский белый
No. 000

А А

А

антизапотевания



Разделительная перегородка 
для маленького ящика, 150 x 62 x 323 мм
Арт. 807910 т-образная
Арт. 807920 h-образная

Разделительная перегородка 
для большого ящика, 
h-образная,
208 x 98 x 373 мм, Арт. 807930

Зеркало с подсветкой, сенсорный выключатель, 
регулировка яркости, функиця антизапотевания, 
LED 24 V DC 56 W, 4000 K/3213 lm
(2209 lm непрямо), 230 V, ~ 50 Hz, IP44,
класс защиты 2, 1200 x 700 x 55 мм, Арт. 807820

Зеркало с подсветкой, сенсорный выключатель, 
регулировка яркости, функиця , 
LED 24 V DC 62 W, 4000 K/3759 lm
(2469 lm indirect), 230 V, ~ 50 Hz, IP44,
класс защиты 2, 1400 x 700 x 55 мм, Арт. 807340
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антизапотевания
Зеркало с подсветкой, сенсорный выключатель, 
регулировка яркости, функиця , 
LED 24 V DC 52,5 W, 4000 K/5544 lm
(630 lm indirect), 230 V, ~ 50 Hz, IP44,
класс защиты 2, 1600 x 700 x 55 мм, Арт. 8073 0

антизапотевания
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C I T T E R I O

Раковина без отверстия перелива, с двумя отверстиями 
под смеситель,с белой керамической крышкой сливного 
клапана, 1200 х 500 мм. Арт. 123520. 
Комплектуется шкафчиком под раковину
Может быть дополнена полочкой, цвет: белый глянец.

Раковина с полочкой справа, без отверстия перелива,
с белой керамической крышкой сливного клапана, 
900 х 500 мм. Арт. 123690. 
Комплектуется шкафчиком под раковину
Доступна с сиcтемой слива-перелива Clou.
 

Раковина без отверстия перелива, с белой керамической 
крышкой сливного клапана, 
600 х 500 мм. Арт. 123560 
Комплектуется шкафчиком под раковину
Доступна с сиcтемой слива-перелива Clou

Раковина с полочкой справа, без отверстия перелива,
с белой керамической крышкой сливного клапана, 
750 х 500 мм. Арт. 123575. 
Комплектуетсяшкафчиком под раковину
Доступна с сиcтемой слива-перелива Clou.
 

Раковина без отверстия перелива, с белой керамической 
крышкой сливного клапана, 
900 х 500 мм. Арт. 123590. 
Комплектуется шкафчиком под раковину
Доступна с сиcтемой слива-перелива Clou.

Раковина с полочкой слева, без отверстия перелива,
с белой керамической крышкой сливного клапана, 
750 х 500 мм. Арт. 123675. 
Комплектуется шкафчиком под раковину
Доступна с сиcтемой слива-перелива Clou.
 

Биде подвесное, с отверстием перелива, 360 х 560 мм. 
Арт. 233550.

Унитаз подвесной, 6л, 360 х 560 мм. Арт. 203550, 
сиденье с механизмом плавного зарывания. 
Арт. 573500.

Унитаз напольный, 6л,горизонтальный выпуск, 
360 х 560 мм. Арт. 213520, сиденье с механизмом 
плавного зарывания. Арт. 573500.

Керамические изделия

Альпийский белый
No. 000

Скрытые крепления 
к стене

Расстояние от пола 
≥ 60 мм

Сиденье с 
механизмом 

плавного закрывания

Запатентованная 
система слива-
перелива Clou



Встраиваемая раковина с отверстием перелива, 
с механизмом push-open, белой керамической  
сливного клапана, 560 х 400 мм. Арт. 123655

Комплектуется шкафчиком под раковину

Раковина с полочкой слева, без отверстия перелива,
с белой керамической крышкой сливного клапана,
900 х 500 мм. Арт. 123695, 
Комплектуется шкафчикомпод раковину
Доступна с сиcтемой слива-перелива Clou

Раковина с отверстием под смеситель справа, 
без отверстия перелива, с белой керамической крышкой 
сливного клапана, 450 х 300 мм. Арт. 123545
Комплектуется шкафчиком под раковину

Встраиваемая раковина без отверстия перелива, с белой 
керамической крышкой сливного клапана, 560 х 400 мм. 
Арт. 123555
Комплектуется шкафчиком под раковину

Биде напольное, с отверстием перелива, 369 х 560 мм. 
Арт. 233500
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C I T T E R I O

Зеркало в раме со светодиодной подсветкой по контуру; 
1184 х 584 х 140 мм, 
Арт. 835620 - цвет: светлый дуб
Арт. 835621- цвет: темный дуб

Зеркало в раме со светодиодной подсветкой по контуру; 
может монтироваться горизонтально или вертикально, 
884 х 584 х 140 мм, 
Арт. 835690 - цвет: светлый дуб
Арт. 835691- цвет: темный дуб

Шкафчик под раковину, 1 выдвижной ящик, ручка светло-палевого цвета, 
584 х 554 х 504 мм,
Арт.835160 - цвет: светлый дуб, стеклянная фронтальная панель бежевого цвета
Арт. 835161- цвет:темный дуб, стеклянная фронтальная панель черного цвета
для комплектации с раковинами 600 мм
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт. 500410, 
цвет: светло-палевый

Шкафчик под раковину, 1 выдвижной ящик, ручка светло-палевого цвета, 
734 х 554 х 504 мм,
Арт. 835175 - цвет: светлый дуб, стеклянная фронтальная панель бежевого цвета
Арт. 835176- цвет:темный дуб, стеклянная фронтальная панель черного цвета
для комплектации с раковинами 750 мм
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт. 500410, 
цвет: светло-палевый

Шкафчик под раковину с полочкой слева, 2 выдвижных ящика, 1 внутренний ящик, 
2 ручки светло-палевого цвета, 1184 х 554 х 504 мм,
Арт.835520 - цвет: светлый дуб, стеклянная фронтальная панель бежевого цвета
Арт. 835521- цвет:темный дуб, стеклянная фронтальная панель черного цвета
для комплектации с раковиной 750 мм с полочкой слева
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт.500410, 
цвет: светло-палевый

Шкафчик под раковину с полочкой справа, 2 выдвижных ящика, 1 внутренний ящик, 
2 ручки светло-палевого цвета, 1184 х 554 х 504 мм,
Арт. 835420 - цвет: светлый дуб, стеклянная фронтальная панель бежевого цвета
Арт. 835421- цвет:темный дуб, стеклянная фронтальная панель черного цвета
для комплектации с раковиной 750 мм с полочкой справа
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт. 500410, 
цвет: светло-палевый

Ящики с механизмом 
плавного закрывания

Стекло, цвет: 
бежевый 

(фронтальная и 
верхняя панели)

цвет корпуса: темный 
дуб

Цвет корпуса: 
светлый дуб

Стекло, цвет: черный 
(фронтальная и 
верхняя панели)

Ручки и ножки для 
мебели: светло-

палевый цвет

Мебель



Шкафчик под раковину, 1 выдвижной ящик, ручка светло-палевого цвета, 
440 х 557 х 316 мм,
Арт. 835145 - цвет: светлый дуб, стеклянная фронтальная панель бежевого цвета
Арт. 835146 - цвет: темный дуб, стеклянная фронтальная панель черного цвета
для комплектации с раковиной 450 мм

Зеркало с отделением для хранения вещей справа или слева, 
с рамой и светодиодной подсветкой, 1334 х 584 х 140 мм
Арт. 835635 - цвет: светлый дуб
Арт. 835636 - цвет: темный дуб

Шкафчик под раковину, 1 выдвижной ящик, ручка светло-палевого цвета, 
884 х 554 х 504 мм,
Арт. 835190 - цвет: светлый дуб, стеклянная фронтальная панель бежевого цвета
Арт. 835191- цвет: темный дуб, стеклянная фронтальная панель черного цвета
для комплектации с раковинами 900 мм
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт. 500410, 
цвет: светло-палевый

Шкафчик под раковину, 1 выдвижной ящик, ручка светло-палевого цвета, 
1184 х 554 х 504 мм,
Арт. 835120 - цвет: светлый дуб, стеклянная фронтальная панель бежевого цвета
Арт. 835121 - цвет:темный дуб, стеклянная фронтальная панель черного цвета
для комплектации с раковинами 600 мм
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт. 500410, 
цвет: светло-палевый

Шкафчик под раковину с полочкой справа, 2 выдвижных ящика, 1 внутренний ящик, 
2 ручки светло-палевого цвета, 1334 х 554 х 504 мм,
Арт. 835435 - цвет: светлый дуб, стеклянная фронтальная панель бежевого цвета
Арт. 835436 - цвет: темный дуб, стеклянная фронтальная панель черного цвета
для комплектации с раковиной 900 мм с полочкой справа
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт. 500410, 
цвет: светло-палевый

Шкафчик под раковину с полочкой слева, 2 выдвижных ящика, 1 внутренний ящик, 
2 ручки светло-палевого цвета, 1334 х 554 х 504 мм,
Арт. 835535 - цвет: светлый дуб, стеклянная фронтальная панель бежевого цвета
Арт. 835536 - цвет: темный дуб, стеклянная фронтальная панель черного цвета
для комплектации с раковиной 750 мм с полочкой справа
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт. 500410, 
цвет: светло-палевый
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C I T T E R I O

Шкафчик под раковину со стеклянной столешницей, расположение сифона слева или справа, 
выдвижной ящик. ручка светло-палевого цвета, 884 х 543 х 504 мм, 
Арт. 835290 - цвет: светлый дуб, фронтальная и верхняя панели - стекло, бежевый цвет
Арт. 835291 - цвет: темный дуб, фронтальная и верхняя панели - стекло, черный цвет
Для комплектации со встраиваемыми раковинами
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт. 500410, 
цвет: светло-палевый

Шкафчик под раковину со стеклянной столешницей, расположение сифона слева или справа, 
выдвижной ящик. ручка светло-палевого цвета, 734 х 543 х 504 мм, 
Арт. 835275 - цвет: светлый дуб, фронтальная и верхняя панели - стекло, бежевый цвет
Арт. 835276 - цвет: темный дуб, фронтальная и верхняя панели - стекло, черный цвет
Для комплектации со встраиваемыми раковинами
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт. 500410, 
цвет: светло-палевый

Шкафчик под раковину с полочкой справа, расположение сифона справа или слева, 
2 выдвижных ящика, 1 внутренний ящик, 2 ручки светло-палевого цвета, 
1184 х 543 х 504 мм,
Арт. 835720 - цвет: светлый дуб, фронтальная и верхняя панели -стекло, бежевый цвет
Арт. 835721- цвет: темный дуб, верхняя и фронтальная панель - стекло, черный цвет
для комплектации со встраиваемыми раковинами 
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт.500410, 
цвет: светло-палевый

Шкафчик под раковину с полочкой слева, расположение сифона справа или слева, 
2 выдвижных ящика, 1 внутренний ящик, 2 ручки светло-палевого цвета, 
1184 х 543 х 504 мм,
Арт. 835820 - цвет: светлый дуб, фронтальная и верхняя панели - стекло, бежевый цвет
Арт. 835821- цвет: темный дуб, верхняя и фронтальная панель - стекло, черный цвет
для комплектации со встраиваемыми раковинами 
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт.500410, 
цвет: светло-палевый

Ящики с механизмом 
плавного закрывания

Мебель

Стекло, цвет: 
бежевый 

(фронтальная и 
верхняя панели)

Цвет корпуса: 
темный дуб

Цвет корпуса: 
светлый дуб

Стекло, цвет: черный 
(фронтальная и 
верхняя панели)

Ручки и ножки 
для мебели: 

светло-палевый 
цвет

Изделия из акрила

Альпийский белый
No. 000



Шкафчик под раковину со стеклянной столешницей, размещение сифона справа или слева, 1 
выдвижной ящик, ручка светло-палевого цвета, 1184 х 543х 504 мм.
Арт. 835220 - цвет: светлый дуб, фронтальная и верхняя панели - стекло, бежевый цвет
Арт. 835221 - цвет: темный дуб, фронтальная и верхняя панели - стекло, черный цвет
Для комплектации со встраиваемыми раковинами
опционально: ножки для мебели ( 2 шт.), высота 210 мм. Арт.500410, цвет: светло-палевый

Открытый высокий шкафчик с полочками , 400 х 1600 х 250 мм,
Арт. 835100 - цвет: светлый дуб
Арт. 835101- цвет: темный дуб

Шкафчик высокий, 1 дверь, ручка светло-палевого цвета, двери могут крепиться на правую 
или левую сторону, 4 полочки, 400 х 1600 х 371 мм
Арт. 835110 - цвет: светлый дуб, стеклянная фронтальная панель бежевого цвета
Арт. 835111- цвет: темный дуб, стеклянная фронтальная панель черного цвета

Ножки для мебели, высота 210 мм. Арт. 500410, цвет: светло-палевый ( 2 шт.)
Подходит для всей мебели из коллекции Citterio
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Раковина, отверстие под смеситель справа, 
без отверстия перелива. Арт. 273240.
400 х 280 мм
Комплектуется шкафчиком под раковину 390 мм 
или держателем для полотенец

Шкафчик под раковину, 1 дверца, ограничитель слева/справа, 
хромированная ручка, 390 х 425 х 270 мм. Арт. 800740, 
белый глянец, комплектуется раковиной 400 мм

Раковина, 600 х 500 мм. 
с отверстием для смесителя, с переливом Арт.123260
без отверстия для смесителя, без перелива Арт. 123261
с отверстием для смесителя, без перелива Арт. 123262
комплектуется шкафчиком под раковину 590 мм 
или держателем для полотенец

Шкафчик под раковину, 1 ящик, хромированная ручка, 
590 х 225 х 490 мм. Арт. 800760, белый глянец, 
комплектуется раковиной 600 мм

Раковина, 900 х 500 мм. 
с отверстием для смесителя, с переливом Арт.123290
без отверстия для смесителя, без перелива Арт. 123291
с отверстием для смесителя, без перелива Арт. 123292
комплектуется шкафчиком под раковину 890 мм 
или держателем для полотенец

Шкафчик под раковину, 1 ящик, хромированная ручка, 
890 х 225 х 490 мм. Арт. 800790, белый глянец, 
комплектуется раковиной 900 мм

P R E C I O S A  I I

Керамические 
изделия

Альпийский белый
No. 000

Ящики с механизмом 
плавного закрывания

Мебель

Белый глянец



Держатель для полотенец, хромированный, 
485 х 100 х 20 мм, установка сбоку. Арт. 500750.
Для комплектации с раковинами 600-900 мм.

Шкафчик высокий, 1 дверца, ограничитель справа/слева, 
хромированная ручка, 1 зафиксированная полочка, 
4 стеклянные полочки, 400 х 1700 х 350 мм. Арт. 800700, 
белый глянец

Зеркало с подсветкой, хромированная рамка, 
люминесцентная лампа 60W/830 TL 5 Circular, 220-240V, 
50-60 Hz, IP 44, уровень защиты 2, горизонтальный или 
вертикальный монтаж, 600 х 900 х 45 мм. Арт. 800860, 
подходит для комплектации с раковинами 600-900 мм

Держатель для полотенец, хромированный, фронтальная 
установка.
Для комплектации с раковинами 600 мм:
585 х 100 х 20 мм. Арт. 500720.
Для комплектации с раковиной 400 мм:
395 х 100 х 20 мм. Арт. 500740.
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Душевой поддон круглый, угловой, глубина 35 мм,
900 х 900 мм. Арт. 652455

Унитаз подвесной, 4,5l/6l, 350 х 530 мм. Арт. 203200, 
сиденье с механизмом плавного закрывания soft-close,
Арт. 571280

Душевой поддон квадратный, глубина 35 мм, 
900 х 900мм. Арт.652490
1000 х 1000 мм. Арт.652400

Биде подвесное, 350 х 530 мм. Арт. 233200

Душевой поддон прямоугольный, глубина 35 мм, 
900 х 800 мм. Арт. 652495
1000 х 800 мм. Арт. 652410
1000 х 900 мм. Арт. 652405
1200 х 900 мм. Арт. 652420
1400 х 900 мм. Арт. 652440

P R E C I O S A  I I

Керамические изделия/
Изделия из акрила

Альпийский белыйРасстояние от пола 
≥ 60 мм

Сиденье с 
механизмом 

плавного закрывания

Смыв 4,5 л.Скрытая система 
крепления к стене 

PlugFix



Душевой поддон пентагональный, глубина 35 мм,
900 х 900 мм. Арт. 652465
1000 х 1000 мм. Арт. 652460

Ванна прямоугольная, 
1800 х 900 мм, глубина 470 мм. Арт. 600385
1905 х 905 мм, глубина 430 мм. Арт. 600395
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Раковина, 600 х 480 мм, крышка сливного клапана белый/хром. Арт. 125460.

Комплектация с полупьедесталом. Арт. 291410 или шкафчиком под раковину 495 мм.
Также доступна с системой слива-перелива Clou

Раковина двойная, 1300 х 480 мм, крышка сливного клапана белый/хром. Арт. 135430 
Комплектация с полупьедесталом. Арт. 291410 или шкафчиком под раковину 1160 мм.
Также доступна с системой слива-перелива Clou

Унитаз подвесной, 4,5/6л, 360 х 540 мм, 
Арт. 201400, 
сиденье Арт. 575400, 
сиденье с механизмом плавного закрывания Арт. 575410

Раковина, 650 х 480 мм, крышка сливного клапана белый/хром. Арт. 125465.

Комплектация с полупьедесталом Арт. 291410 или шкафчиком под раковину 495 мм.
Также доступна с системой слива-перелива Clou

Раковина встраиваемая, 600 х 400 мм, крышка сливного клапана белый/хром. Арт. 245460, 
Комплектация со шкафчиком под раковину 1150 мм.

Биде подвесное с крышкой сливного клапана белый/хром, 

Также доступен с системой слива-перелива Clou

M Y D A Y

Керамические изделия/
Изделия из акрила

Альпийский белый
No. 000

Расстояние от пола 
≥ 60 мм

Сиденье с 
механизмом 

плавного 
закрывания

Запатентованная 
система слива-
перелива Clou

360 х 540 мм. Арт.235450
Унитаз подвесной, 4,5/6л,                                

Арт. 2014 0, 
сиденье Арт. 575400, 
сиденье с механизмом плавного закрывания Арт. 575410

Rimfree®, без ободка
360 х 540 мм, 

6

C отверстием под смеситель, без перелива. C отверстием под смеситель, без перелива.



Раковина, 400 х 280 мм, крышка сливного клапана белый/хром,
отверстие под смеситель справа или слева.
Арт. 125540 - отверстие под смеситель справа
Арт. 125440 - отверстие под смеситель слева

Раковина, 800 х 480 мм, крышка сливного клапана белый/хром. Арт. 125480.

Комплектация с полупьедесталом Арт. 291410 или шкафчиком под раковину 680.
Также доступна с системой слива-перелива Clou

Шкафчик высокий, 1 дверца, крепление справа или слева, 1 зафиксированная полочка, 
4 стеклянные полочки, 1 чехол для принадлежностей на внутренней стороне двери

Арт.    824000 - белый глянец
Арт. 8 4001- какао с молоком, глянец

Раковина, 1000 х 480 мм, крышка сливного клапана белый/хром. Арт. 125400.

Комплектация с полупьедесталом Арт. 291410 или шкафчиком под раковину 880.
Также доступна с системой слива-перелива Clou

Мебель

белый глянец Какао с молоком,
глянец

Зеркало с подсветкой, 

Арт. 824340
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,
 1 магнитный держатель

 2
Арт.    824002 - серый матовый

Световой элемент Арт. 501500

4000 K, 3  lm

с функцией запотевания (17,5 W) 

Серый матовый

Дополнительно: 

анти

Y

Y

светодиодн ламп
400 х 800 х 30 мм, 

ая а 

230 V, 50 Hz, IP44, класс защиты 2, 
12 V DC  25 W , , 024

`~

Зеркало с подсветкой, 

Арт. 824360
с функцией запотевания (17,5 W) анти

светодиодн лампая а 

230 V, 50 Hz, IP44, класс защиты 2, 
12 V DC, 30 W, 4000 K, 3600 lm

`~

Зеркало с подсветкой, 

Арт. 824300
с функцией запотевания (17,5 W) анти

светодиодн лампая а 

230 V, 50 Hz, IP44, класс защиты 2, 
12 V DC, 37 W, 4000 K, 4464 lm

`~

600 х 800 х 30 мм, 1000 х 700 х 30 мм, 

C отверстием под смеситель, без перелива. C отверстием под смеситель, без перелива.



Шкафчик под раковину, 1 ящик , 

Арт.    824060 - белый глянец
Арт.    824061- какао с молоком, глянец

Комплектуется с раковиной 600 мм

M Y D A Y

ящики с механизмом 
плавного закрывания

Мебель

Белый глянец Какао с молоком,
глянец

Ванна с отверстием перелива на внутренней части со 
стороны стены, глубина 450 мм
Арт. 650570 - 1700 х 750 мм
Арт. 650580 - 1800 х 800 мм

Изделия из акрила

Альпийский белый
No. 000

 с подсветкой (макс. 2W, 3200К, 150 lm)
хромированная ручка, 495 х 410 х 405 мм, 1 нескользящий коврик, 

Арт.    824062 - серый матовый

Дополнительно: Держатель для полотенца круглый Арт. 510140, прямоугольный Арт. 510040,
самоклеющийся магнитный держатель Арт. 510010

Шкафчик под раковину, 1 ящик , 

Арт.   824065 - белый глянец
Арт. 824066 - какао с молоком, глянец

Комплектуется с раковиной 650 мм

 с подсветкой (макс. 2 , 3200К, 1 lm)
хромированная ручка, х 410 х 405 мм, 1 нескользящий коврик, 

Арт.   82406 - серый матовый

Дополнительно: Держатель для полотенца круглый Арт. 510140, прямоугольный Арт. 510040,
самоклеющийся магнитный держатель Арт. 510010

,25W 69
540 

Шкафчик под раковину, 1 ящик , 

Арт. 824130 - белый глянец
Арт. 824131- какао с молоком, глянец

Комплектуется с раковиной 1300 мм

 с подсветкой (макс. , 3200К, m)
хромированная ручка, х 410 х 405 мм, 1 нескользящий коврик, 

Арт. 824 - серый матовый

Дополнительно: Держатель для полотенца круглый Арт. 510140, прямоугольный Арт. 510040,
самоклеющийся магнитный держатель Арт. 510010

 

5,25W 395l
1160 

132

Серый матовый

7 

Y
Y
Y

Y

Y
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Шкафчик под раковину, 1 ящик , 

Арт.   824080 - белый глянец
Арт.   824081- какао с молоком, глянец

Комплектуется с раковиной 800 мм

 с подсветкой (макс. , 3200К, m)
1 нескользящий коврик,

Арт.   824082 - серый матовый

Дополнительно: Держатель для полотенца круглый Арт. 510140, прямоугольный Арт. 510040,
самоклеющийся магнитный держатель Арт. 510010

3W 225l

хромированная ручка, х 410 х 405 мм, 680 
 1 внутренний ящик с нескользящим ковриком, 

Шкафчик под раковину, 1 ящик , 

Арт. 824100 - белый глянец
Арт. 824101- какао с молоком, глянец

Комплектуется с раковиной 1000 мм

 с подсветкой (макс. , 3200К, m)
1 нескользящий коврик,

Арт. 824102 - серый матовый

Дополнительно: Держатель для полотенца круглый Арт. 510140, прямоугольный Арт. 510040,
самоклеющийся магнитный держатель Арт. 510010

хромированная ручка, 880 х 410 х 405 мм, 
 1 внутренний ящик с нескользящим ковриком, 

4W 300l

Шкафчик под раковину

Арт. 824160 - белый глянец
Арт. 824161- какао с молоком, глянец

Комплектуется с раковиной 600 мм

1 нескользящий коврик,

Арт. 824 - серый матовый

Дополнительно: Держатель для полотенца круглый Арт. 510140, прямоугольный Арт. 510040,
самоклеющийся магнитный держатель Арт. 510010

 162

хромированная ручка, х  х мм,  
 

1 ящик с подсветкой (макс. 5,25W, 3200К, 395lm), 

 с отверстием под смеситель, 
отверстием для сифона с правой стороны, 

1150 200 520 

Шкафчик под раковину

Арт. 824260 - белый глянец
Арт. 824261- какао с молоком, глянец

Комплектуется с раковиной 600 мм

1 нескользящий коврик,

Арт. 824262 - серый матовый

Дополнительно: Держатель для полотенца круглый Арт. 510140, прямоугольный Арт. 510040,
самоклеющийся магнитный держатель Арт. 510010

хромированная ручка, х  х мм,  
 

1 ящик ,  с подсветкой (макс. , 3200К, m)l

 с отверстием под смеситель, 
отверстием для сифона с левой стороны, 

5,25W 395

1150 200 520 

Y
Y
Y



Раковина, 1000 х 470 мм. Арт.121600.

Может комплектоваться пьедесталом Арт. 292600 или 
полупьедесталом Арт. 292610, 
столешницами под раковины 1000 - 1200 - 1400 мм или 
шкафчиками под раковину 1000 - 1200 - 1400 мм

Унитаз подвесной с полочкой, 6 л, 360 х 540 мм, 
увеличенная высота сиденья (+30 мм). Арт. 203670, 
сиденье с механизмом плавного закрывания, 
Арт. 572620

Раковина, 600 х 470 мм. Арт. 121660.

Может комплектоваться пьедесталом Арт. 292600 или 
полупьедесталом Арт. 292610, 
столешницами под раковины 600 - 800 - 1400 мм или 
шкафчиками под раковину 600 - 800 - 1400 мм

Раковина без отверстия перелива, отверстие под смеситель 
справа, 400 х 295 мм. Арт. 121640
Комплектуется шкафчиком под раковину

Раковина, 800 х 470 мм. Арт. 121680.

Может комплектоваться пьедесталом Арт. 292600 или 
полупьедесталом Арт. 292610, 
столешницами под раковины 800 - 1000 - 1400 мм или 
шкафчиками под раковину 800 - 1000 - 1400 мм

Унитаз подвесной, 6 л, 360 х 540 мм, увеличенная
высота сиденья (+30 мм). Арт.203650, 
сиденье с механизмом плавного закрывания, 
Арт. 572620

S I L K

Зеркало с подсветкой, рама- полированная нержавеющая 
сталь, 2 лампы T5 FQ, 24 W, 220-240 V, 50-60 Hz, 
функция антиконденсата, выключатель, IP 44, класс защиты 2, 
800 х 620 х 55 мм. Арт. 816580
1200 x 620 x 55 мм, Арт. 816520

Зеркало с подсветкой слева/справа, 
рама- полированная нержавеющая сталь, лампа T5 FH, 21 W, 
220-240 V, 50-60 Hz, функция антиконденсата, 
выключатель, IP 44, класс защиты 2, 400 х 900 х 55 мм. 
Арт.    816540

Зеркало с подсветкой
Рама: полированная нержавеющая сталь
2 лампы T5 FH, 21 W, цветная подсветка RGB,
220-240 V, 50-60 Hz, функция антиконденсата,
выключатель, IP 44, класс защиты 2, пульт, 
600 х 900 х 55 мм. Арт.816560

Керамические изделия/ 
изделия из акрила

Альпийский белый
No. 000

Скрытая система 
креплений к стене

Комфортная высота 
сидений 
≥ 30 мм

Высота от пола ≥ 
60 мм

сиденье с 
механизмом 

плавного закрывания

Y

C отверстием под смеситель. C отверстием под смеситель. C отверстием под смеситель.



Раковина, 1200 х 470 мм, 2 отверстия под смеситель, 
Арт. 121620.
Может комплектоваться столешницами под раковины
1400 мм с отверстием для сифона в центре или шкафчиками 
под раковину 1400 мм

Биде подвесное, 360 х 540 мм, увеличенная ( +30 мм),
Арт. 232600

Мебельная раковина без отверстия перелива, 
570 х 427 мм
Арт. 121650 - полочка слева
Арт. 121655 - полочка справа
Комплектуется столешницей под раковину 600 -1400 мм или 
или шкафчиком под раковину 600 - 1400 мм

Раковина, 1200 х 470 мм, без отверстий под смесители, 
возможно сделать отверстие под смеситель в центре,
Арт. 121625.
Может комплектоваться столешницами под раковины 
1200 -1400 мм с отверстием для сифона в центре или 
шкафчиками под раковину 1200 - 1400 мм

Унитаз напольный, 360 х 850 х 670 мм. Арт. 203600,
керамический бачок с функцией двойного слива 3 л/6л,
подвод воды сбоку/сзади. Арт. 227630
керамический бачок с функцией двойного слива 3 л/6л,
нижний подвод воды  Арт. 227640
Сиденье Арт. 572620
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Только в сочетании с раковинами 600 - 1400 мм: тшкафчик под раковину, 1 ящик, 
1 хромированная ручка, 600 х 400 х 470 мм.
Арт.    816060 - светлый дуб
Арт.    816061 - венге
Арт.    816062 - белый глянец
Для комплектации с мебельными раковинами 600 мм и шкафчиком 600 мм

Столешница под раковину, отверстие для сифона в центре, отделка по краю под хром,
600 х 100 х 470 мм
Арт.    816260 - светлый дуб
Арт.    816360 - венге 
Арт. 816660 - белый глянец
Отдельный монтаж только на кронштейны
Для комплектации с мебельными раковинами 600 мм, шкафчиками под раковины 600 мм, 
держателем для полотенец 430 мм ( для монтажа сбоку) и косметическим модулем 

Столешница под раковину, отверстие для сифона в центре, отделка по краю под хром, 
кронштейны входят в комплект,1000 х 100 х 470 мм
Арт. 816200 - светлый дуб
Арт.    816300 - венге
Арт.    816600 - белый глянец
Для комплектации с мебельными раковинами 800 - 1000 мм, шкафчиками под раковины 1000 
мм, держателем для полотенец 430 мм ( для монтажа сбоку) и косметическим модулем 

Только в сочетании со столешницами под раковины 1000 мм: шкафчик под раковину,
1 ящик, 1 хромированная ручка, 1000 х 400 х 470 мм.
Арт.    816010 - светлый дуб
Арт.    816011 - венге
Арт.    816012 - белый глянец
Для комплектации с мебельными раковинами 1000 мм и шкафчиком 1000 мм

S I L K

Только в сочетании со столешницами под раковины 1400 мм: тшкафчик под раковины, 
2 ящика, 2 хромированных ручки, 1400 х 400 х 470 мм.
Арт.    816040 - светлый дуб
Арт. 816041 - венге  
Арт.    816042 - белый глянец
Для комплектации с мебельными раковинами 600 -800 - 1000 - 1200 мм и шкафчиком 700 мм

Столешница под раковину, отверстие для сифона в центре, отделка по краю под хром, 
кронштейны входят в комплект, 1400 х 100 х 470 мм
Арт. 816243 - светлый дуб
Арт.    816343 - венге 
Арт. 816643 - белый глянец
Для комплектации с мебельными раковинами 1000-1200 мм, шкафчиками под раковины 
600 -1400 мм, держателем для полотенец 430-670 мм и косметическим модулем 

ящики с механизмом 
плавного закрывания

Белый глянец Венге 

Мебель

Y
Y

Y
Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y

Y
Y

Y

Светлый дуб



Только в сочетании со столешницами под раковины 800 мм: тшкафчик под раковину, 
1 ящик, 1 хромированная ручка, 800 х 400 х 470 мм.
Арт. 816080 - светлый дуб
Арт. 816081 - венге 
Арт. 816082 - белый глянец
Для комплектации с мебельными раковинами 600 - 800 мм и шкафчиком 800 мм

Столешница под раковину, отверстие для сифона в центре, отделка по краю под хром,
800 х 100 х 470 мм
Арт.    816280 - светлый дуб
Арт.    816380 - венг
Арт. 816680 - белый глянец
Отдельный монтаж только на кронштейны Арт. 516200
Для комплектации с мебельными раковинами 600-800 мм, 
шкафчиками под раковины 800 мм, держателем для полотенец 430 мм ( для монтажа сбоку) 
и косметическим модулем 

Столешница под раковину, отверстие для сифона в центре, отделка по краю под хром, 
кронштейны входят в комплект,1200 х 100 х 470 мм
Арт.    816220 - светлый дуб
Арт. 816320 - венге
Арт. 816620 - белый глянец
Для комплектации с мебельными раковинами 1000 мм, 
шкафчиками под раковины1200 мм, держателем для полотенец 430 мм 
( для монтажа сбоку) и косметическим модулем 

Только в сочетании со столешницами под раковины 1200 мм: тшкафчик под раковину, 
2 ящика, 2 хромированные ручки, 1200 х 400 х 470 мм.
Арт. 816020 - светлый дуб
Арт. 816021 - венге
Арт. 816022 - белый глянец
Для комплектации с мебельной раковиной 1000 мм, 
раковиной без отверстий под смесители 1200 мм и шкафчиком 600 мм

Внутренний ящик:
для шкафчика под раковину 600 мм: Арт. 516060
для шкафчика под раковину 700 мм. Арт. 516070
для шкафчика под раковину 800 мм: Арт. 516080
для шкафчика под раковину 1000 мм: Арт. 516100 

Комплектации шкафчиков под раковины:

Столешница:
Шкафчик:

уб
Белый глянец

Венге 
Венге 

Венге 
Белый глянец

Белый глянец
Белый глянец
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Столешница под раковину, отверстие для сифона в центре, отделка по краю под хром,
кронштейны входят в комплект, 1400 х 100 х 470 мм
Арт.    816240 - светлый дуб
Арт.    816340 - венге 
Арт. 816640 - белый глянец
Для комплектации с мебельными раковинами, полочка справа,
раковины 600 - 800 - 1000 мм, шкафчиками под раковины 600 - 1400 мм,
держателем для полотенец 430 - 760 мм и косметическим модулем

Столешница под раковину, отверстие для сифона в центре, отделка по краю под 
хром,кронштейны входят в комплект, 1400 х 100 х 470 мм
Арт.    816241 - светлый дуб
Арт.    816341 - венге  
Арт. 816641 - белый глянец
Для комплектации с мебельными раковинами, полочка справа, 
раковины 600 - 800 -1000 мм, шкафчиками под раковины 600 - 1400 мм, 
держателем для полотенец 430 - 760 мм и косметическим модулем 

S I L K

Мебель

Белый глянец Венге 

Косметический модуль с зеркалом и подсветкой, 600 х 100 х 470 мм
Арт. 816250 - светлый дуб
Арт.    816350 -  венге  
Арт.    816352 - белый глянец
Комплектуется столешницами под раковину

Боковой шкафчик, ограничитель справа/слева, 1 хромированная ручка, 2 полочки, 
400 х 1035 х 350 мм.
Арт.    816050 - светлый дуб
Арт.    816051 - венге 
Арт.    816052 - белый глянец

Пуфик с подушкой, 2 положения по высоте,1 ящик, 1 хромированная ручка, 
оснащен роликами (с функцией блокировки), 380 х 450/490 х 560 мм, 
Арт.    816070 - светлый дуб
Арт.    816071 - венге 
Арт.    816072 - белый глянец

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y
Y

Y
Y
Y

Светлый дуб



Шкафчик под раковину, 1 дверца, ограничитель слева, 1 хромированная ручка, 
400 х 440 х 290 мм
Арт. 816440 - светлый дуб
Арт. 816441 - венге  
Арт. 816442 - белый глянец

Столешница под раковину, отверстие для сифона справа и слева, 
отделка по краю под хром, кронштейны входят в комплект, 1400 х 100 х 470 мм
Арт.    816242 - светлый дуб
Арт.    816342 - венге  
Арт. 816642 - белый глянец
Для комплектации с двумя мебельными раковинами,двумя раковинами 600 мм, 
тушкафчиками под раковины 600 - 1400 мм, держателем для полотенец 430 - 760 мм и 
косметическим модулем 

Шкафчик высокий, 1 дверь, ограничитель справа/слева,1 хромированная ручка, 4 полки, 
зеркало с подсветкой на внутренней стороне двери, вкл. адаптер 230 V/12 V
400 х 1715 х 350 мм
Арт. 816000 - светлый дуб
Арт.    816001 - венге  
Арт. 816002 - белый глянец

Комплектации шкафчиков под раковины

Столешница:
Шкафчик:

уб
Белый глянец

Венге 
Веенге 

Венге  
Белый глянец

Белый глянец
Белый глянец

288/289

Y
Y

Y

Светлый дуб
Светлый дуб

Светлый д



Санитарный модуль для подвесного унитаза,
495 х 1170 х 110 мм
Арт. 515000 – стекло: белое, рама: оттенок «алюминий»
Арт. 515005 – стекло: черное, рама: оттенок «алюминий»
Арт. 515010 – стекло: черное, рама: светло-палевый оттенок
Арт. 515015 – стекло: бежевое, рама: светло-палевый оттенок

Санитарный модуль для напольного унитаза,
495 х 1170 х 110 мм
Арт. 515050 – стекло: белое, рама: оттенок «алюминий»
Арт. 515055 – стекло: черное, рама: оттенок «алюминий»
Арт. 515060 – стекло: черное, рама: светло-палевый оттенок
Арт. 515065 – стекло: бежевое, рама: светло-палевый оттенок

U N I V E R S A L

Передние панели

Белое 
стекло

Черное 
стекло

Бежевое 
стекло

Рамы

Оттенок 
«алюминий»

Светло-палевый 
оттенок

Искусственный 
мрамор

Белый

Ванна отдельно стоящая, с переливом, материал: искусственный мрамор,

1700 х 800 мм, глубина 650 мм
Арт. 651710

M A T T I S

Ванна отдельно стоящая, без перелива, материал: искусственный мрамор,

1700 х 800 мм, глубина 650 мм
Арт. 651700

Сифон в комплекте Наружная система слива\/перелива и закрывающая накладка в комплекте
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Арт. 501000 

Разделительная перегородка 
для ящика
323 х 68 х 230 мм, 
светло-серая,

Арт. 5010 0 

Разделительная перегородка 
для ящика
323 х 68 х 150 мм, 
светло-серая,

1

,

Универсальная подсветка 
Длина: 410 мм
макс. 3,5W  4000K, 
392lm, IP21, (учитывать 

Арт. 501410
разъем питания)

,

Универсальная подсветка 
Длина: 480 мм
макс. 4W  4000K, 

m, IP21, (учитывать 

Арт. 5014 0
разъем питания)
448l

8

,

Универсальная подсветка 
Длина: 535 мм
макс. W  4000K  ,

Арт. 501
разъем питания)

4,5
504lm, IP21, (учитывать 

535

,

Универсальная подсветка 
Длина: 635 мм
макс. W  4000K  ,

Арт. 501
разъем питания)

5

35

5,
616lm, IP21, (учитывать 

6

,

Универсальная подсветка 
Длина: 735 мм
макс. W  4000K  ,

Арт. 501
разъем питания)

5

5

6,
728lm, IP21, (учитывать 

73

,

Универсальная подсветка 
Длина: 825 мм
макс. W  4000K  ,

Арт. 501
разъем питания)

5

5

7,
840lm, IP21, (учитывать 

82

,

Универсальная подсветка 
Длина: 885 мм
макс.  4000K  ,

Арт. 501
разъем питания)

58

8W
898lm, IP21, (учитывать 

8

,

Универсальная подсветка (2 шт.) 
Длина: 470 мм
макс.  4000K  ,

Арт. 501
разъем питания)
896lm, IP21, (учитывать 

2х4W

470

,

Универсальная подсветка (2 шт.) 
Длина: 550 мм
макс.  4000K  ,

Арт. 501
разъем питания)

2х4,75W

0

1064lm, IP21, (учитывать 

55

,
85 х 10 х 102 мм

W  000K  ,
Арт. 501

5

Подсветка для высоких шкафчиков

6 LEDs, 0, 5V, 4
500

 х  х  мм

Арт. 510010

Магнитный самоклеющийся держатель
100 5 20
подходит для всех шкафчиков 

Арт. 5  

Держатель для полотенца, 
прямоугольный, хромированный
400 х 10 х 40 мм, 
вкл. крепежные винты

10040 Арт. 5  

Держатель для полотенца, 

400 х 10 х 40 мм, 
вкл. крепежные винты

10 40

круглый, хромированный

1

АКСЕССУАРЫ  ДЛЯ  ВАННЫХ  КОМНАТ  



Коллекция Citterio

Дизайнер:   Antonio Citterio
Идея и оформление:    RavaioliSilenziStudio
Фотограф:    Gionata Xerra

Художественное оформление:  Ilaria Gerli
Ассистент Фотографа:  Pierpaolo Mazzola
Обработка фотографий:    Leonardo Duggento

Отдельная благодарность:
Axor Hansgrohe, Catellani & Smith, Cc-tapis, Comfort Zone, Cotto d’Este, 
De Castelli, Entratalibera, Flexform, Flos, Geberit, Ivano Redaelli, Laborato-
rio dell’imperfetto, Minotti, Mosaico+, Nahoor Light Emotion, Oltrefrontiera, 
Riva1920, Stepevi,  
Technogym

Коллекция Preciosa II

Дизайнер:    Schuster Thomsen 
   Röhle Communication, 
   CASA – Dirk Weischer 
Идея и оформление:     CASA – Dirk Weischer, Sabine Ripkens
Фотограф:      CASA – Tom Schumacher

Художественное оформление: CASA – Dirk Weischer
Ассистент Фотографа:  CASA – Assistants
Обработка фотографий:     CASA – postproduction

Отдельная благодарность:
Agentur Herzog München, akzo nobel, Alessi, Deutsche Steinzeug,
Galerie Limited, Geberit, KEUCO, Pflege Gunther Lambert, 
Rhomtuft, vola

Коллекция myDay

Дизайнер:    Schuster Thomsen 
   Röhle Communication, 
   CASA – Dirk Weischer 
Идея и оформление:    CASA – Dirk Weischer, 
   Sabine Ripkens
   Gionata Xerra
Фотограф:     CASA – Tom Schumacher

Художественное оформление:   CASA – Dirk Weischer
Ассистент Фотографа:  CASA – Assistants
Обработка фотографий:    CASA – postproduction

Отдельная благодарность:
120 % Lino Casa, akzo nobel, Alessi, Anna Carin Dahl,  
ArchitectMade, ASA Selection, B.i.c. Carpets, Chanel,  
Christian Fischbacher, Christien Meindertsma,  
Christine Kaufmann, Culti, Driade, Geberit, Habitat,  
House Doctor, Heitmann Felle, Ittala, Jean Vier, KEUCO,  
Koziol, Knoll International, Leonardo, Ligne Roset, Louis Poulsen, Luceplan, Marc 
Jacobs, Möve, Moroso, mosa, Muji, nmc,  
Normann, occhio – Axel Meise, Porro, Pulpo, Rhomtuft, Rituals, Sonoro, Urban 
Ears, viega, Vitra, Weishäupl, Whitebed, Zara

Коллекция Xeno2

Дизайнер:    Dirk Weischer
Идея и оформление:   Dirk Weischer, Sabine Ripkens
Фотограф:    Tom Schumacher

Художественное оформление:  Dirk Weischer
Ассистент Фотографа:   CASA – Assistants
Обработка фотографий:   CASA – postproduction

Отдельная благодарность:
Acca Kappa, ASA Selection, Carl Hansen, coem, Decor Walther,
Ex Voto Paris, farbrat Kudrass, Ferm Living, Florim rex, Foscarini,
Gervasoni, Guaxs, Hay, ittala, Jab Anstoetz, KEUCO, Koralle,
Menu, Move, Pulpa, Rina Menardi, Sikkens, Suddeutsche Zeitung,
Tica, Truffer AG

Mattis
Дизайнер:    Dirk Weischer
Идея и оформление:   Dirk Weischer, Sabine Ripkens
Фотограф:    CASA – Tom Schumacher

Идея и оформление:   CASA – Dirk Weischer
Ассистент Фотографа:   CASA – Assistants
Обработка фотографий:   CASA – postproduction

Отдельная благодарность:
120 % Lino Casa, Acca Kappa, Aqua Nova, Decor Walther,
Futonwerk Dietrich Wagner, Hay, H & M, Jonathan Adler,
Just Linen, Kose, Leonardo, Move, Nya Nordiska, Pallucco,
Stefanie Hering

Коллекция Silk

Дизайнер:    Schuster Thomsen Röhle Communication, 
CASA – Dirk Weischer 

Идея и оформление:      CASA – Dirk Weischer, 
   Sabine Ripkens
Фотограф:     CASA – Tom Schumacher

Художественное оформление:    CASA – Dirk Weischer
Ассистент Фотографа:  CASA – Assistants
Обработка фотографий:    CASA – postproduction

Отдельная благодарность:
120 % Lino Casa, Ann Idstein, Dolce & Gabbana, d´olivaterra, Egger, Ex Voto, 
farbrat – Kudrass, Foscarini, Geberit, Just Linen, KEUCO, Knoll International, 
Kurth Fellteppich, Leitner Leinen, Ligne Roset, Normann, Parador, Rhomtuft, Ritu-
als, Rivera Maison, Tom Dixon, Zoeppritz

Universal

Дизайнер:    Dirk Weischer
Идея и оформление:   Dirk Weischer, Sabine Ripkens
Фотограф:    Tom Schumacher

Художественное оформление:  CASA – Dirk Weischer
Ассистент Фотографа:   CASA – Assistants
Обработка фотографий:   CASA – postproduction

Отдельная благодарность:
Acca Kappa, Aqua Nova, Compagnie de Provence, Culti,
Ferm Living, Fritz Hansen, Guaxs, Gunther Lambert, Hay,
Ikea, Kare, Kay Bojesen, Leitner, Linare, Move, Radio Sonoro,
Rina Menardi



ОБРАЗЦЫ ФАСАДОВ МЕБЕЛИ

4U
Белый матовый, 
узор белый глянец

4U
Белый матовый

it! 
Серый кварц
(глянец)

Renova nr.1 
Comprimo New
Белый глянец

iCon/iCon xs
Альпийский глянец

iCon/iCon xs
«Бургундия», глянец

iCon/iCon xs 
Платиновый глянец

it! 
Белый (глянец)

4U 
Белый глянец

Renova nr.1 
Comprimo New 
Светло-серый глянец

iCon iCon
Темно-серый матовый Светлый дуб
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Цвет корпуса: 
светлый дуб

Цвет корпуса: 
темный дуб

Стекло, цвет: 
бежевый 

(фронтальная 
и верхняя панели)

Стекло, 
цвет: черный 
(фронтальная

и верхняя панели)

Шампань
(ручка/

ножки для 
шкафчика)

Мебель
Керамические изделия/

Изделия из акрила

Альпийский белый
No. 000

C I T T E R I O

Все керамические изделия доступны также с покрытием KeraTect ® - при заказе 
к артикулу добавить указание на цвет - 600 (Альпийский белый, KeraTect ® ).
Несмотря на приложенные усилия натуральные цвета могут отличаться от цветов 
на фотографиях в каталоге.

Мебель
Керамические изделия/

Изделия из акрила

Альпийский белый

No. 000

Белый глянец

P R E C I O S A  I I

Мебель
Керамические изделия/

Изделия из акрила

Альпийский белый

No. 000

Белый глянец

S I L K

Дуб,
натуральный шпон

Венге пангар,
натуральный шпон

Мебель
Керамические изделия/

Изделия из акрила

Альпийский белый

No. 000

Белый глянец

X E N O 2

Матовый серый Серый дуб

Мебель
Керамические изделия/

Изделия из акрила

Альпийский белый

No. 000

Белый глянец Какао с молоком,
глянец

M Y D A Y

Стекло Рама

Белое Оттенок 
„алюминий“

Черное Светло-палевый 
оттенок

Бежевое

U N I V E R S A L

Искусственный 
мрамор

Белый

M A T T I S

Цвет корпуса: 
светлый дуб

Цвет корпуса: 
темный дуб

Стекло, цвет: 
бежевый 

(фронтальная 
и верхняя панели)

Стекло, 
цвет: черный 
(фронтальная

и верхняя панели)

Шампань
(ручка/

ножки для 
шкафчика)

Мебель
Керамические изделия/

Изделия из акрила

Альпийский белый
No. 000

C I T T E R I O

Все керамические изделия доступны также с покрытием KeraTect ® - при заказе 
к артикулу добавить указание на цвет - 600 (Альпийский белый, KeraTect ® ).
Несмотря на приложенные усилия натуральные цвета могут отличаться от цветов 
на фотографиях в каталоге.

Мебель
Керамические изделия/

Изделия из акрила

Альпийский белый

No. 000

Белый глянец

P R E C I O S A  I I

Мебель
Керамические изделия/

Изделия из акрила

Альпийский белый

No. 000

Белый глянец

S I L K

Венге

Мебель
Керамические изделия/

Изделия из акрила

Альпийский белый

No. 000

Белый глянец

X E N O 2

Матовый серый Серый дуб

Мебель
Керамические изделия/

Изделия из акрила

Альпийский белый

No. 000

Белый глянец Какао с молоком,
глянец

M Y D A Y

Стекло Рама

Белое Оттенок 
„алюминий“

Черное Светло-палевый 
оттенок

Бежевое

U N I V E R S A L

Искусственный 
мрамор

Белый

M A T T I S

Серый матовый

Светлый дуб




