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Дорогие покупатели
и партнёры!
Компания Salini предлагает вашему вниманию каталог
сантехники премиум-класса из минерального камня. Звезда
каталога — коллекция Ninfea, разработанная для Salini
известным итальянским дизайнером Маурицио Мандзони
(Maurizio Manzoni). В коллекции представлены
отдельностоящая ванна и раковины. Также в каталог вошли
такие новинки, как отдельностоящая ванна Mona
с выразительным силуэтом, пристенная ванна Soﬁa Wall
с удобным бортом для аксессуаров, раковина и ванна Luce
в обновленном дизайне, новая серия встраиваемых
и полувстраиваемых раковин Marea. Практичные ванны
Orlando и Оrnеllа образуют единую концепцию в двух вариантах
дизайна, с универсальными декоративными экранами и
полным оснащением по привлекательной фиксированной цене.
Как и прежде, большинство моделей каталога могут быть
выполнены не только в классических белом и чёрном цветах,
но и в любом уникальном оттенке на ваш выбор. Фирменные
материалы S-Stone и S-Sense, из которых изготавливаются
ванны, раковины и поддоны Salini, стали ещё технологичнее
и совершеннее. Благодаря выдающемуся качеству каменного
полимерного литья компания Salini подтверждает лидерские
позиции в производстве дизайнерской сантехники.
Мы приглашаем вас ознакомиться с широким ассортиментом
премиальной продукции — как в этом каталоге, так и на сайте
www.salini-srl.com. Команда итальянских и российских
специалистов готова воплотить в жизнь вашу мечту о стильной
и функциональной ванной комнате. Повышайте качество жизни
и наслаждайтесь красотой и комфортом вместе с нами.
С уважением,
Salini SRL

Материал
S-STONE

Материал
S-SENSE
глянцевый
матовый

матовый

Современный композитный материал,
в состав которого входят природные
минералы и натуральные пигменты.
Благодаря передовой технологии
заливки изделия S-Stone имеют
полностью однородную структуру и не
нуждаются в дополнительном покрытии

Материал на основе разработанной
в Италии смеси мраморной муки
с полиэфирной смолой. Технология
каменного литья S-Sense обеспечивает
последующее декоративно-защитное
покрытие изделий премиальным
гелькоутом английского производства

ПРЕИМУЩЕСТВА S-STONE:

ПРЕИМУЩЕСТВА S-SENSE:

1

Матовая
поверхность

2

Естественный
тактильный комфорт
природного материала

3

Экологичность
и монолитность

4

Ударопрочность
и восстанавливаемость

1

Два вида покрытия:
высокоглянцевое
и деликатное матовое

5

Простота ухода
и ремонта в домашних
условиях

2

Гигиеничность
за счет отсутствия
пористости

6

Возможность
исполнения в любом
цвете из палитры RAL

3

Гладкая и приятная
на ощупь поверхность

4

5

6

Низкая
шумо- и теплопроводность

Устойчивость
к колебаниям
температур

Возможность
исполнения в любом
цвете из палитры RAL

4
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Коллекция
ЦВЕТА SALINI

Возможно производство
изделий в любой цвет
по палитре RAL
Палитра RAL

ДЛЯ МАТЕРИАЛА S-Sense
Salini
white

ДЛЯ МАТЕРИАЛА S-Stone
Ночь

Salini
white

Salini
black

RAL 9005
Jet black

Серый
беж

Пурпур

Слоновая
кость

Пудра

RAL 7006
Beige grey

RAL 4006
Trafﬁc purple

RAL 1015
Light ivory

RAL 3012
Beige red

Океан

Изумруд

Лаванда

Пламя

RAL 5020
Ocean blue

RAL 6026
Opal green

RAL 5014
Pigeon blue

RAL 3002
Carmine red

Камуфляж

Солнце

Цемент

Бирюза

RAL 6003
Olive green

RAL 1016
Sulfur yellow

RAL 7010
Tarpaulin grey

RAL 6034
Pastel turquoise

Внимание! Цвета ЗНАЧИТЕЛЬНО отличаются от печатных оригиналов из-за особенностей цветопередачи.
Данная таблица предоставлена только в ознакомительных целях.
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Образцы материала запрашивайте в салонах у продавцов консультантов.
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Maurizio
Manzoni
Designer

Маурицио Мандзони известен своми работами в сфере промышленного дизайна для ведущих
итальянских и международных брендов, таких как Cantori, Natuzzi, Roche Bobois.
Среди его проектов — архитектура, дизайн интерьеров, мебели и тканей, проектирование яхт.
Дизайн-бюро Maurizio Manzoni разработало для Salini коллекцию сантехники для ванной комнаты.
Название коллекции Ninfea переводится с итальянского как «кувшинка», нежный и в то же время
сильный цветок. Такими получились ванна с раковинами. Запоминающиеся, необычные модели
внесут гармонию и красоту итальянского дизайна
в вашу ванную комнату.
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NINFEA
Коллекция сантехники Ninfea
разработана дизайн-бюро
Maurizio Manzoni
во Флоренции — городе
величественной архитектуры,
в центре моды и дизайна.
Возможно, поэтому формы
предметов коллекции отличаются
точно выверенными пропорциями
и элегантным контрастом
прямых и закругленных линий.
Они подходят практически
к любому типу интерьеров.
Матовый минеральный
камень S-Stone сочетается
с инновационным
светопропускающим
материалом S-Shine.
Стиль и технологичность
коллекции опережают время
и демонстрируют высокий
класс дизайна и производства,
отличающие бренд Salini.
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NINFEA

NINFEA

ВАННА

РАКОВИНА
НАПОЛЬНАЯ

Размеры:
1800х820х575
Материал:
S-Stone/S-Shine

Ninfea — новая коллекция сантехники
от итальянского дизайн-бюро
Maurizio Manzoni. Образ Ninfea,
«водяной лилии», отражен в дизайне
ванны и раковин, которые изгибаются
и парят над поверхностью воды,
словно цветы и листья кувшинки.
Уникальный материал S-Shine
на основе прозрачной или цветной
эпоксидной смолы визуально
усиливает этот парящий эффект.
Силуэт ванны позволяет удобно
расслабиться во время водных
процедур.

Размеры:
545х447х880
Материал:
S-Stone/S-Shine

Раковина Ninfea в напольном исполнении
отличается точно выверенными
пропорциями и элегантным контрастом
прямых и закругленных линий. Изящное
крыло станет удобной дополнительной
поверхностью для аксессуаров. Круглая
вставка из материала S-Shine добавляет
легкости и изящества ванной комнате.

12
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NINFEA
РАКОВИНА
НАКЛАДНАЯ
Размеры:
545х447х120
Материал:
S-Stone

Накладная раковина
Ninfea — это элегантный контраст
прямых и закругленных линий.
Название Ninfea переводится
с итальянского как «кувшинка»,
нежный и в то же время
сильный цветок, этот образ
гармонично отражен в дизайне
накладной раковины.
Изящное крыло станет удобной
дополнительной поверхностью
для аксессуаров.
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ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ

ВАННЫ

MONA
Размеры:
1800х800х595
Материал:
S-Sense/S-Stone

Mona. Не такая, как все.
Яркий минимализм от Salini.
Стройная и сексуальная.
В центре комнаты или у стены.
И если вас двое — не проблема.
Mona. Оптимальна по размеру,
идеальна по цене.
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SOFIA
Размеры:
1650х750х600
Материал:
S-Sense/S-Stone

Мы создали новую ванну SOFIA,
вдохновившись гармонией
и исключительным удобством
ванны NOEMI.
Отдельностоящая ванна SOFIA — это
новая классическая модель, дизайн
которой разработан так, чтобы
вписываться в любой интерьер.
Лаконичная форма, изящные простые
линии, ничего лишнего — всё это про
ванну SOFIA. Благодаря компактным
размерам эта модель поможет
сберечь место в ванной комнате.
SOFIA подойдёт для людей со средним
и немного выше среднего ростом,
в ней комфортно лежать и сидеть
благодаря плавному наклону
и округлой форме спинок чаши.
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СЕТ
ВАННА

SOFIA
РАКОВИНА

CALLISTA 106

Готовое
интерьерное
решение

DIVA

PAOLA
BASSA 160, 172

Размеры:
1800х850х600
Материал:
S-Sense/S-Stone

Размеры 160:
1600х770х540
Материал:
S-Sense/S-Stone

Размеры 172:
1720х820х570

DIVA — большая отдельностоящая
ванна, которая в сочетании
с правильно подобранной фурнитурой
и сантехникой станет главным
акцентом спокойного интерьера.
DIVA — одна из самых удобных
моделей в нашей линейке. Овальная
форма и плавный угол наклона чаши
специально сконструирована
архитектурным бюро Salini так, чтобы
обеспечивать спине максимальную
поддержку. Благодаря этому сразу при
погружении в ванну, независимо
от положения сидя или лёжа, уходит
напряжение, и тело расслабляется.
А на небольшой выступ-полочку
можно поставить не только косметику,
но и бокал вина. В ванной DIVA
прямоедлинное и широкое дно 120 см
на 53 см, вверху ширина чаши — 85 см.
Это делает ванну удобной для
того, чтобы принимать её вдвоём.

Отдельностоящая ванна с изящным
ассиметричным дизайном.
Эстетичная и функциональная форма,
не обременённая избыточными
деталями, создаёт уют и гармонию
в ванной комнате. Яйцеобразная
форма с разной шириной и наклоном
чаши позволяет выбрать для себя
наиболее комфортную сторону для
релаксации — обладатели узкой
спины выбирают более вытянутую
узкую сторону, люди с большой
спиной предпочитают лежать
с широкой стороны. Длина дна ванны
PAOLA 110 см — благодаря этому
люди с ростом до 185 см могут
принимать ванну с выпрямленными
ногами.
Подойдёт тем, кто предпочитает
отдыхать наедине с собой.
Для установки ванны PAOLA BASSA
требуется подиум или углубление
в полу не менее 5 см.
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СЕТ
ВАННА

PAOLA

BASSA

РАКОВИНА

CALLISTA 101

Готовое
интерьерное
решение

PAOLA
160, 172
Размеры 160:
1600х770х570
Материал:
S-Sense/S-Stone

Размеры 172:
1720х820х600

Эстетичная и функциональная форма,
изящный дизайн, не обремененный
избыточными деталями, создают уют
и гармонию в ванной комнате. Тонкое
сочетание прямых и плавных
изогнутых линий вместе достигают
совершенного баланса, основанного
на самых простых формах природы.
Теперь ваша ванная
комната — настоящее место
культа красоты и здоровья.
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NOEMI
170, 185
Размеры 170:
1700х750х680
Материал:
S-Sense/S-Stone

Размеры 185:
1850х780х720

Большая изысканная отдельностоящая,
ставшая культовой ванна, одна
из самых крупных по глубине
и внутренней вместимости.
В ней можно принимать ванну
вдвоём — размер чаши позволяет
разместиться с максимальным
комфортом. Архитектурное бюро
специально разработало дизайн чаши
таким образом, чтобы на бортики
ванны можно было удобно положить
руки. Невероятно удобная внутри,
она мгновенно настраивает
на расслабление и отдых. В ванной
прямое длинное широкое дно
и высокие бортики, поэтому она
подойдёт тем, у кого рост или
комплекция больше среднего.
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СЕТ
ВАННА

NOEMI
РАКОВИНА

CALLISTA 103

Готовое
интерьерное
решение

ALDA

NUOVA 160, 170, 178
Размеры 160х70:
1600х700х575
Размеры 160х80:
1600х800х575

Размеры 170:
1700х800х580
Размеры 178:
1780х920х580

Материал:
S-Sense/S-Stone

У каждого серьезного производителя
есть модель, ставшая бестселлером.
В компании Salini безусловным
лидером продаж является
ALDA NUOVA. Среди отдельностоящих
ванн она является выбором
№1 у разработчиков интерьеров.
Дизайнеры ценят её за идеальный
баланс между лаконичностью
и практичностью. Классическая форма
«яйцо» эстетически вписывается
в любой интерьер.
При создании ALDA NUOVA были
учтены все инновационные тенденции
в мире сантехники. Благодаря
большому внутреннему пространству
в ней будет комфортно людям
с крупной комплекцией, и в ней
можно релаксировать вдвоём.
Овальная форма, которая фиксирует
спину, и прямое длинное дно
позволяют удобно сидеть или лежать
в ванной с любой стороны.
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СЕТ
ВАННА

ALDA NUOVA
РАКОВИНА

ALDA

Готовое
интерьерное
решение

ZOE
NUOVA
Размеры:
1775х830х650

Материал:
S-Sense/S-Stone

При создании ZOE NUOVA
архитектурное бюро Salini
вдохновлялось распустившейся
розой — отсюда форма чаши, похожая
на бутон. Отдельностоящая ванна
ZOE NUOVA прекрасно впишется
в эмоциональный интерьер ванной
комнаты, в которой большое внимание
уделяется гармонии линий и форм.
Ванна ZOE NUOVA возвращает
в чувственную эпоху романтизма
и подходит тем, кто желает привнести
в ежедневные ритуалы немного
волшебства.
Плавные изгибы и мягкая округлая
форма спинок не только влияют
на визуальное наслаждение,
но и создают пространство для
максимальной психологической
и физической релаксации.
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ETTORA
Размеры:
1740х905х760
Материал:
S-Sense

ETTORA — это отдельностоящая ванна
в классическом итальянском стиле.
Она сочетает в себе одновременно
черты барокко и кантри, и станет
идеальным дополнением интерьера
с роскошной отделкой.
Изящная лепнина, дорогие
материалы и предметы декора под
старину — такому стилю принадлежит
ванна ETTORA.
Ванна из литого камня ETTORA,
воплощение заботы о комфорте
человека и отражение утончённого
вкуса хозяев дома.
Она создана для того, чтобы можно
было закрыть глаза и позволить
воображению перенести
вас в мир древних патрициев.
Ванна подойдёт людям ростом
до 180 см — им будет удобно сидеть
с прямыми ногами или полулежа.
На бортиках ванны удобно
размещать руки.
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LUCE
Размеры:
1700х850х580
Материал:
S-Stone

При создании дизайна ванны Luce,
архитектурное бюро Salini
вдохновлялось идеей кокона,
в который можно полностью
погрузиться, спрятаться
от суетливого внешнего мира
и почувствовать себя в ванной
комнате максимально защищенным.
Плавные линии, закругленные
бортики и подиум высотой 5 мм
создает эффект «парящей» ванны.
Высота, длина и глубина
спроектированы в таком
соотношении, чтобы в ванне можно
было полностью погрузиться в воду
людям с ростом выше среднего.
Дно ванны широкое и прямое,
угол наклона спинок небольшой,
что позволяет не только удобно
лежать в ней, но и комфортно
сидеть, даже вдвоём.
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AGATHA
Размеры:
1800х800х660
Материал:
S-Stone

Ванна AGATHA — самая глубокая
ванна Salini и единственная
отдельностоящая ванна
с прямоугольной чашей.
Дизайнеры часто используют её
в минималистичных интерьерах
и ценят за сочетание простоты
и изысканности. Если вы любите стиль
лофт — аскетичный и функциональный,
то эта модель идеально вам подойдёт.
AGATHA чаще других моделей
производится в черном и графитовом
цвете. Погружение после насыщенного
трудового дня в ванну AGATHA избавит
от суетливых мыслей и поможет найти
легкость, которая даст настоящее
расслабление тела и духа. Благодаря
форме с прямым дном и большим
размерам AGATHA подходит для
купания детей, в ней можно нырять
и даже совершать короткие заплывы.
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СЕТ
ВАННА

AGATHA
РАКОВИНА

GLORIA 312

Готовое
интерьерное
решение

ELIA
Размеры:
1790х890х600
Материал:
S-Sense

Отдельностоящая ванна — это дизайн,
который сочетает в себе современность
и античность. Подходит интерьерам
с богатым декором в стиле «классика».
Ванна из литого камня ELIA в глубоком
белом цвете гармонично впишется
в интерьер с мебелью и отделкой
из натуральных материалов.
Форма чаши с небольшим углом
наклона располагает к комфортному
принятию ванны в положении сидя.
Длина прямого дна — 148 см, ширина
58 см, благодаря этому ванна подходит
высоким людям, людям с крупной
комплекцией или для купания детей.
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ALBA
Размеры:
1720х890х740
Материал:
S-Sense

Отдельностоящая ванна на ножках
в форме шара из хромированной
стали. ALBA — это смелое сочетание
классического итальянского стиля
и современности. Форма чаши
погружает в XVIII век, а цельнолитые
ножки-шары воплощают современный
подход к дизайну сантехники.
Этот контраст и создаёт гармонию
геометрии и чистоты, которую
предпочитают люди с утонченным
вкусом.Зеркальная поверхность ножек
создаёт иллюзию парения ванны.
В чаше в форме бутона с мягкими
изгибами удобно лежать или сидеть,
разместив руки на бортиках ванны,
людям с ростом до 188 см комфортно
выпрямлять ноги.

48
salini-srl.com

ISOLA
Размеры:
2000х2000х710
Материал:
S-Sense

Самая необычная и самая большая
ванна Salini — отдельностоящая
ванна ISOLA.
Вместительная настолько, что при
желании в ней можно устраивать
вечеринки, а для детей может стать
настоящим мини-бассейном — диаметр
ванны составляет 2 м.
В ней будет удобно как угодно лежать,
сидеть или даже танцевать — круглая
чаша не предполагает никаких
ограничений. Круглая ванна
ISOLA — олицетворение свободы,
она станет вдохновением для тех, кто
ценит уникальные и необычные вещи.
Ванна ISOLA подходит только для
очень больших ванных комнат,
она требует пространства и становится
центром внимания в любом интерьере.
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ПРИСТЕННЫЕ

ВАННЫ
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SOFIA
WALL
Размеры:
1700х800х580
Материал:
S-Sense/S-Stone

Пристенная ванна SOFIA WALL —
это новый взгляд на отдельностоящую
ванну SOFIA. Борт у стены шириной
в 100 мм идеален, как дополнительная
поверхность для ванных
принадлежностей. Эргономичная
форма делает ее невероятно удобной
внутри. Благодаря компактным
размерам эта модель поможет сберечь
место в небольших, но очень уютных
ванных комнатах.
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FABIA
170, 180
Размеры 170:
1700х750х600
Материал:
S-Sense

Размеры 180:
1800х800х600

Пристенные ванны — это особое
искусство. Они должны сочетать
в себе яркую индивидуальность
отдельностоящей модели, а также
удобство и компактные габариты
встраиваемой ванны.
FABIA именно такая. Уникальность
её дизайна в геометрии: мягкая
овальная чаша сочетается
со строгими прямыми углами бортов.
Вместе с цельнолитыми экранами
ванна кажется полностью высеченной
из куска камня.
FABIA — это ваш личный секрет:
снаружи серьезная презентабельность,
а внутри — максимальное удобство.
Данная модель не занимает много
места — в этом заключается
особенность пристенных ванн.
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ВСТРАИВАЕМЫЕ

ВАННЫ

ВСТРАИВАЕМЫЕ
ВАННЫ
РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ

ORLANDO

Индивидуальное
интерьерное
решение

ORNELLA

ORLANDO
KIT 160, 170, 180

ORNELLA
KIT 170, 180

Размеры 160:
1600х700х600

Размеры 170:
1700х700х600

Размеры 170:
1700х750х600

Размеры 180:
1800х800х600

Материал:
S-Sense/S-Stone

Материал:
S-Sense/S-Stone

Классическая встраиваемая ванна
с прямоугольной чашей. Её выбирают
для небольших ванных комнат
или истинные приверженцы
консервативного стиля в интерьерах.
При выборе ванны из материала
S-Sense ее можно дополнить
минималистичными цельнолитыми
экранами. В базовую комплектацию
включен интегрированный
слив-перелив, сифон и донный клапан.
ORLANDO KIT — одна из самых
популярных моделей, поэтому
представлена в трех размерах
160, 170 и 180 см в длину. А за счёт
оптимальной ширины и глубины
45 см ванна имеет большое
внутреннее пространство и подходит
обладателям крупной комплекции.
Наклон спинки разработан для
комфортного полулежачего положения
тела. Ванны ORLANDO KIT — идеальное
сочетание комфорта и практичности
по низкой цене.

Размеры 180:
1800х800х600

ORNELLA KIT — это встраиваемая
ванна с овальной округлой чашей,
которая идеально вписывается
в пространство от стены до стены
в ванных комнатах небольших размеров.
Мы создали ванну ORNELLA KIT
с более мягкой формой для тех,
кто хочет добиться минимализма
в ванной. Модель из материала
S-Sense предусматривает дополнение
литыми экранами. Удобная форма
чаши комфортно фиксирует спину.
Размеры ORNELLA KIT подходят даже
для людей с ростом и комплекцией
выше среднего.
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ORLANDO
VASTA
Размеры:
1900х1000х600
Материал:
S-Sense/S-Stone

Модификация ORLANDO VASTA создана специально для индивидуальных архитектурных
решений. Это ванна с широкими бортиками от 2 до 15 см. Специальное предложение
компании Salini — возможность обреза бортов под размеры заказчика, в том числе сложной
геометрической формы. Таким образом можно скорректировать общую ширину и длину модели
по каждой из 4 сторон либо вписать ванну в готовое пространство ванной комнаты, в том числе
со сложными нестандарными углами. В случае заказа ванны из материала S-Sense обрез будет
дополнительно обработан покрытием гелькоут.
ORLANDO VASTA — возможность почувствовать себя дизайнером интерьера.

ORLANDO VASTA ОБРЕЗКА БОРТА

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ЭКРАНЫ
ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ ВАНН
ORLANDO KIT, ORNELLA KIT, ORLANDO VASTА

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ЭКРАН
Размеры:
длина от 1600 до 1900 мм, высота 600 мм
Материал:
S-Sense

БОКОВОЙ
ЭКРАН
Размеры:
длина от 700 до 1000 мм, высота 600 мм
Материал:
S-Sense

ЛЮК
В ЭКРАНЕ
Размеры:
200х250мм. Расположение: 50 мм от пола,
напротив слива, крепление на магнитах.
Материал:
S-Sense
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РАКОВИНЫ
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ARMONIA
201
Размеры:
450х450х850
Материал:
S-Sense / S-Stone

Ванную комнату сложно себе представить без самого главного ее элемента — раковины.
С течением времени внешний вид раковин, их форма и конструкция менялись с целью
обеспечить большую эстетичность и удобство. Представляем вам напольную раковину
ARMONIA, стильный экземпляр, востребованная форма и возможность исполнения
в любой цветовой гамме. Стандартная высота раковины ARMONIA 201 — 85 см,
но для вашего комфорта мы можем увеличить высоту еще на 10 см.
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ARMONIA
TOP 201
Размеры:
450х450х850

Материал:
S-Sense / S-Stone

Отдельно стоящая напольная раковина с площадкой под смеситель. Мы улучшили раковину
ARMONIA 201, чтобы обеспечить еще большее удобство. В дополнение к вместительной
чаше теперь предлагается площадка под смеситель, на которой можно также разместить
принадлежности для мытья рук.
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ARMONIA

202

203

Размеры:

Размеры:

450х450х150

470х470х900

Материал:
S-Sense / S-Stone

Материал:
S-Sense / S-Stone

900

ARMONIA
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LUCE
Размеры:
700х400х155
Материал:
S-Stone

Раковина Luce — это современный дизайн
с плавными линиями и закругленными
бортиками. Представлена в материале
S-Stone с бархатисто-матовой поверхностью.
Идеальная пара для отдельностоящий
ванны Luce.

72
salini-srl.com

ALDA
Размеры:
580х350х150
Материал:
S-Sense / S-Stone

Овальная раковина ALDA подходит для любого интерьера. Идеальный баланс эстетики
и практичности. Раковина ALDA станет гармоничным дополнением к ванне ALDA NUOVA.
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CALLISTA

CALLISTA

101

102

Размеры:
580х345х140

СЕТ С ВАННОЙ

Материал:
S-Sense / S-Stone

PAOLA
BASSA

Размеры:
575х350х85
Материал:
S-Sense / S-Stone

CALLISTA

CALLISTA

103

104

Размеры:
560х340х150
Материал:
S-Sense / S-Stone

СЕТ С ВАННОЙ

NOEMI

Размеры:
545х345х100
Материал:
S-Sense / S-Stone

76

77
salini-srl.com

salini-srl.com

CALLISTA

CALLISTA

105

107

Размеры:

Размеры:

370х370х85

575х350х90

Материал:
S-Sense / S-Stone

Материал:
S-Sense / S-Stone

CALLISTA

CALLISTA

106

108

Размеры:

Размеры:

560х335х150

380х380х85

Материал:
S-Sense / S-Stone

Материал:
S-Sense / S-Stone
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CALLISTA
109

ВСТРАИВАЕМАЯ
РАКОВИНА

ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЕ/ВСТРАИВАЕМЫЕ РАКОВИНЫ

MAREA

Размеры:

01

565х395х190

Размеры:
645х387х160

Материал:
S-Sense / S-Stone

Материал:
S-Stone

MAREA
02
Размеры:
598х398х160
Материал:
S-Stone
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MAREA

MAREA

03

05

Размеры:

Размеры:

415х415х160

420х420х138

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone

MAREA

MAREA

04

06

Размеры:

Размеры:

420х420х128

550х400х134

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone
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MAREA

MAREA

07

09

Размеры:

Размеры:

420х420х130

550х380х126

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone

MAREA

MAREA

08

10

Размеры:

Размеры:

420х420х128

750х400х129

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone
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GLORIA

GLORIA

301

303

Размеры:

Размеры:

440х440х125

415х415х150

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone

GLORIA

GLORIA

302

304

Размеры:

Размеры:

415х415х125

600х380х150

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone
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GLORIA

GLORIA

305

307

Размеры:

Размеры:

640х385х145

600х400х120

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone

GLORIA

GLORIA

306

308

Размеры:

Размеры:

564х395х165

495х445х150

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone
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GLORIA

GLORIA

309

311

Размеры:

Размеры:

480х380х120

560х440х125

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone

GLORIA

GLORIA

310

312

Размеры:

Размеры:

425х425х155

650х400х145

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone
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РАКОВИНЫ НАВЕСНЫЕ / НАКЛАДНЫЕ

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

OTTAVIA

OASI

Размеры:
600х450х133

Размеры OASI 90:
90х90

Материал:
S-Stone

Материал:
S-Stone

Размеры OASI 120:
120х90

35

Душевой поддон OASI дополнит ванную комнату эстетикой премиального дизайна и создаст
комфортное пространство для принятия душа. Лаконичная геометрия, отсутствие лишних деталей
и большая палитра цветов позволяют вписать поддон в любой интерьер. Плавные скругления
основания в тактильно приятном материале S-Stone — для новых впечатлений в ванной комнате.
Мы позаботились и об индивидуальных архитектурных решениях. Вы можете скорректировать
ширину поддона OASI 120 техническим обрезом от 10 до 40 мм, а длину от 10 до 100 мм.

SONATA
Размеры:
1200х450х130
Материал:
S-Stone
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CAPRI
Размеры:
150х80
Материал:
S-Sense / S-Stone
Вес:
47 кг

Душевой поддон Capri подойдет тем, кто ценит удобство в своей ванной комнате.
Дизайн и тактильные качества изделия не оставят равнодушными даже самых избирательных
покупателей. Восхитительное сочетание изысканной классики и универсальной
функциональности.
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