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CAPRIGO

реестр отделок мебели

CAPRIGO

реестр отделок мебели

арт. B001
CILIEDGIO ANTICO

арт. B002
BIANCO ANTICO

арт. B003
BIANCO light vintage

арт. B004
ONTANO

арт. B005
ANTICO

арт. B039
NOCE SCURO

арт. B040
BIANCO porto

арт. B041
NOCE europeo

арт. B042
NERO alluminio

арт. B043
ANTICO
light vintage

арт. B008
AVORIO ORO

арт. B009
NOCE ANTICO

арт. B012
VERDE

арт. B013
ROSSO VINO

арт. B014
ROSSO

арт. B044
BLUE PASTELLO
vintage

арт. B050
АNTICO oro

арт. B059
VERDE pistacchio

арт. B065
BLUE–WHITE

арт. B069
CREMA АNTICO
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арт. B016
BIANCO alluminio

арт. B017
BIANCO oro caldo

арт. B019
BIANCO oro

арт. B020
NOCE vintage

арт. B021
GRIGIO pietra

арт. B071
VIOLETTO pastello

арт. B074
CAFFE–Latte

арт. B077
BIANCO–GRIGIO

арт. B078
BLUE lucido

арт. B084
BROWN choco

отделки FRESCO – GRAND

арт. B022
VERDE giallo

арт. B023
OLIVA

арт. B027
NOCE

арт. B028
BLUE PASTELLO
oro caldo

арт. B030
BLUE PASTELLO
alluminio
арт. B025
FRESCO GRAND

арт. B031G
BIANCO

арт. B032
NERO lucido

арт. B033
BIANCO ANTICO oro

арт. B036
BLUE

арт. B038
ROSA oro

арт. B026
FRESCO GRAND
oro caldo

арт. B034
FRESCO GRAND
alluminio

Цвета отделок в каталоге могут отличаться от цвета фактических изделий по причине вероятных искажений в полиграфии

производство столешниц

CAPRIGO

Столешницы CAPRIGO – точность и технологичность

производство столешниц

CAPRIGO

Столешницы для ванной комнаты и кухни

Производственная компания CAPRIGO с начала 2015 года начала выпуск изделий из натурального
и искусственного камня. Для обеспечения высокого качества продукции мы оборудовали цех
самыми современными станками. С целью предоставления максимального предложения своим
клиентам мы заключили договора с различными поставщиками материала для столешниц.
Среди них мировой лидер по производству кварцевых поверхностей SILESTONE by Cosentino
(Испания), мраморный агломерат Santha Margherita (Италия). Кроме этого всегда в ассортименте
натуральный мрамор самых популярных оттенков из Италии, Испании и Турции.
В программе продаж присутствуют промоматериалы по сниженной стоимости.
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Варианты профиля кромки столешницы
толщина материала 20 мм

толщина материала 30 мм

НАТУРАЛЬНЫЙ МРАМОР – особенности материала
Натуральный мрамор – природный материал. Это известняковая горная порода, основными
составляющими которой являются карбонаты кальция и магния. Различные цветовые оттенки
обусловлены наличием и составом минеральных примесей: глины, атмосферной пыли,
оксидов металлов и т.п., присутствующих в виде слоев в первичной осадочной породе.
Принимая во внимание факт того, что структура натурального мрамора неоднородна, а прожилы
контрастного цвета имеют каверны (изъяны), а также другие состав и плотность при производстве
плит (слэбов) применяются связующие материалы и клея для придания однородности и прочности.
В наибольшей степени это касается следующих сортов: Breccia Oniciato, Emperador Dark,
Emperador Light. Данная особенность не может считаться дефектом или браком.
Кроме того, каждая плита (слэб) особенна в своем роде и может отличаться от другой оттенком
и структурой рисунка. В этом и заключается уникальность и красота природного материала,
и данная особенность не может считаться дефектом или браком.
Транспортировка столешниц осуществляется на ребре, в специально изготовленных, жестких,
защитных саркофагах. Упаковка производится на фабрике.
Внимание!

толщина материала 40 мм (20 + 20 мм)

Фабрика CAPRIGO уведомляет, что длительная транспортировка изделий из натурального мрамора
не желательна изза высокого риска боя. Компания производитель не может нести ответственности
за бой столешниц при перевозке транспортными компаниями.
Подбор столешниц рекомендуется производить на реальных образцах камня.
Изображения образцов материала может отличаться от оригинала в связи с вероятными
искажениями в полиграфии и в настройке мониторов компьютеров.

CAPRIGO

раковины для столешниц
ЦЕНА

арт.: 0211

6.050 р.

(фаянс)

ЦЕНА
раковина
врезная подвесная

размеры:
528 x 380 мм
гл – 196 мм

арт.: 540M

6.050 р.

раковина
врезная подвесная

размеры:
461 x 370 мм
гл – 196 мм

6.050 р.

раковина
врезная подвесная

6.050 р.

(фаянс)

раковина
врезная подвесная

размеры:
565 x 372 мм
гл – 187 мм

арт.: 1441540G

6.050 р.

раковина
врезная подвесная

размеры:
610 x 380 мм
гл – 190 мм

6.050 р.

раковина
врезная подвесная

размеры:
560 x 420 мм
гл – 210 мм

раковина
врезная

8.450 р.

раковина
врезная

8.450 р.

раковина
врезная

8.450 р.

раковина
врезная

8.450 р.

раковина
врезная

8.450 р.

раковина
врезная

(фаянс)

арт.: UP 9000
(фаянс)

арт.: UP 8000
(фаянс)

арт.: UP 1422
(фаянс)

арт.: UP 2307
(фаянс)
размеры:
430 x 430 мм
гл – 180 мм

размеры:
600 x 430 мм
гл – 215 мм

(фаянс)

арт.: UP 7046

размеры:
550 x 410 мм
гл – 165 мм

(фаянс)

арт.: ROCA BERNA

6.050 р.

(фаянс)

размеры:
590 x 490 мм
гл – 190 мм

(фаянс)

арт.: 1447538

раковина
врезная

размеры:
580 x 470 мм
гл – 200 мм

размеры:
470 x 350 мм
гл – 195 мм

арт.: 1427540S

6.050 р.

размеры:
400 x 400 мм
гл – 150 мм

(фаянс)
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арт.: Vidima
размеры:
550 x 440 мм
гл – 190 мм

(фаянс)

арт.: 1427540N

CAPRIGO

раковины для столешниц

7.740 р.

раковина
врезная подвесная

арт.: UP 5006
(фаянс)
размеры:
600 x 400 мм
гл – 190 мм
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CAPRIGO

раковины для столешниц
ЦЕНА

арт.: UP 7697

8.450 р.

(фаянс)

ЦЕНА
раковина
накладная

размеры:
460 x 460 мм
гл – 200 мм

арт.: UP 7052

8.450 р.

раковина
накладная

размеры:
455 x 455 мм
гл – 155 мм

8.450 р.

раковина
накладная

размеры:
400 x 400 мм
гл – 155 мм

арт.: UP 7459

8.450 р.

раковина
накладная

размеры:
510 x 360 мм
гл – 150 мм

8.450 р.

раковина
накладная

размеры:
485 x 380 мм
гл – 135 мм

13.500 р.

раковина
накладная

размеры:
560 x 380 мм
гл – 150 мм

раковина
накладная

13.500 р.

раковина
накладная

13.500 р.

раковина
накладная

13.500 р.

раковина
накладная

13.500 р.

раковина
накладная

(фаянс)

арт.: RC  X 019
(фаянс)

арт.: RC  Y 150
(фаянс)

арт.: RC  Y 112
(фаянс)

арт.: RC  Y 120
(фаянс)
размеры:
480 x 340 мм
гл – 140 мм

размеры:
560 x 380 мм
гл – 150 мм

(фаянс)

арт.: RC  X 018

размеры:
420 x 420 мм
гл – 130 мм

(фаянс)

арт.: RC  Y 083

13.500 р.

(фаянс)

размеры:
420 x 420 мм
гл – 140 мм

(фаянс)

арт.: RC  Y 094

раковина
накладная

размеры:
420 x 420 мм
гл – 160 мм

(фаянс)

арт.: UP 7597

13.500 р.

размеры:
420 x 420 мм
гл – 160 мм

(фаянс)

8

арт.: RC  X 022
размеры:
400 x 400 мм
гл – 150 мм

(фаянс)

арт.: UP 7139

CAPRIGO

раковины для столешниц

13.500 р.

раковина
накладная
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CAPRIGO

мебельные ручки

арт. B 13
венеция

арт. B 12
керамика

арт. B 15 B
венеция

арт. B 16 B
флоренция

арт. B 17
флоренция

арт. B 18 S
greenwich

арт. B 15 C
хром

арт. B 08
хром

CAPRIGO

принты на фасадах

Замена ручек
возможна только
на аналогичные
по присадочным
размерам

10

арт. B 19
bourget

арт. B 20 S
bourget

11

арт. V 11
valencia

ЦЕНА

ЦЕНА
1.300 р.

арт. L 10 H / L 10 B
кристалл квадрат
хром / бронза

арт. L 11
кристалл кнопка
бронза

Замена ручек
на аналогичные
по присадочным
размерам
с доплатой

нанесение
узора на
фасадную
часть мебели

2.500 р.
за элемент

кроме коллекций:
NAPOLI
BOURGET

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

VIVO

ELITE

коллекция

VIVO

ЦЕНА

арт.: 10512

тумба:

тумба VIVO 80

75.240 р.

размеры с раковиной:
ш – 830 мм
в – 912 мм
г – 505 мм

раковина:
7.480 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)
тумба полкой
не комплектуется
раковина (фаянс)
для тумбы VIVO 80

арт.: 88820
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арт.: 10513

тумба:

тумба VIVO 90

81.000 р.

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 939 мм
г – 545 мм

раковина:
18.918 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)
тумба полкой
не комплектуется
раковина (фаянс)
для тумбы VIVO 90

арт.: 4398890

арт.: 10514

тумба:

тумба VIVO 100

84.000 р.

размеры с раковиной:
ш – 1018 мм
в – 964 мм
г – 497 мм

раковина:
23.040 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)
тумба полкой
не комплектуется
раковина (фаянс)
для тумбы VIVO 100

арт.: KD 2195

комплект мебели VIVO
■ тумба VIVO 80, раковина арт. 88820,
■ зеркало VIVO со светильниками (заказное),
■ комод с 2 ящиками VIVO, шкафпенал с ящиком VIVO, шкаф с нишей FRESCO 360,
■ смеситель BRISTOL: арт. 21025 vot
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коллекция

VIVO

ELITE

коллекция

VIVO

ELITE
ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 10516
тумба VIVO 135
размеры с раковиной:
ш – 1350 мм
в – 902 мм
г – 587 мм

тумба:
126.400 р.
столешница:
20 мм –
от 418 Euro *
30 мм –
от 610 Euro *

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

арт.: 10550 R (правый)
арт.: 10550 L (левый)

85.800 р.

шкафпенал VIVO
с ящиком
размеры:
ш – 560 мм
в – 1600 мм
г – 396 мм

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)
в комплекте:
один выдвижной ящик
две стеклянные полки 4 мм

раковина:
6.050 р.

арт.: 10561 R (правый)
арт.: 10561 L (левый)

70.680 р.

комод VIVO
с ящиками

арт.: 10530

16.764 р.

зеркало VIVO
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размеры:
ш – 756 мм
в – 845 мм
г – 30 мм

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

размеры:
ш – 560 мм
в – 1080 мм
г – 396 мм

в комплекте:
полкой не комплектуется
два выдвижных ящика

зеркальный фацет
25 мм
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арт.: 10592 R (правый)
арт.: 10592 L (левый)

27.000 р.

шкаф VIVO 360
с нишей

арт.: 10532
зеркало VIVO 100
размеры:
ш – 1000 мм
в – 900 мм
г – 30 мм

18.348 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

размеры:
ш – 362 мм
в – 730 мм
г – 207 мм

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)
в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10570
панель VIVO
3 полки
размеры:
ш – 498 мм
в – 845 мм
г – 166 мм

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

17.250 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

GREENWICH

коллекция

GREENWICH

ELITE
ЦЕНА

арт.: 10710
тумба GREENWICH 120
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1202 мм
в – 965 мм
г – 600 мм

тумба:
123.500 р.
столешница:
20 мм –
от 420 Euro *
30 мм –
от 622 Euro *

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
раковина врезная
(фаянс)
в комплекте:
два выдвижных ящика

раковина:
6.050 р.

арт.: 10711
тумба GREENWICH 160
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1602 мм
в – 965 мм
г – 600 мм
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тумба:
159.000 р.
столешница:
20 мм –
от 586 Euro *
30 мм –
от 810 Euro *

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
раковины врезные
(фаянс)
в комплекте:
четыре выдвижных ящика

раковина:
6.050 р.

арт.: 10718
тумба GREENWICH 200
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 2002 мм
в – 960 мм
г – 600 мм

тумба:
188.900 р.
столешница:
20 мм –
от 761 Euro *
30 мм –
от 1053
Euro *
раковина:
6.050 р.

GREENWICH 160, отд. BIANCO (арт. B031G)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
раковины врезные
(фаянс)
в комплекте:
четыре выдвижных ящика

17

коллекция

GREENWICH

ELITE

коллекция

GREENWICH

ЦЕНА

арт.: 10715
тумба GREENWICH 80
два ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 740 мм
в – 965 мм
г – 600 мм

тумба:
115.000 р.
столешница:
20 мм –
от 315 Euro *
30 мм –
от 385 Euro *

ELITE
ЦЕНА

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
раковина врезная
(фаянс)
в комплекте:
два выдвижных ящика

арт.: 10750 R (правый)
арт.: 10751 L (левый)

95.760 р.

шкафпенал GREENWICH

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
в комплекте:
пять стеклянных полок 4 мм

размеры:
ш – 490 мм
в – 2195 мм
г – 524 мм

раковина:
6.050 р.

арт.: 10730

арт.: 10716
тумба GREENWICH 80
две двери
без столешницы и раковины
18

размеры со столешницей:
ш – 740 мм
в – 965 мм
г – 600 мм

тумба:
96.500 р.
столешница:
20 мм –
от 315 Euro *
30 мм –
от 385 Euro *

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

тумба GREENWICH 80
подвесная с ящиком
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 740 мм
в – 675 мм
г – 600 мм

тумба:
78.000 р.
столешница:
20 мм –
от 315 Euro *
30 мм –
от 385 Euro *
раковина:
6.050 р.

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

зеркало GREENWICH 120

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

размеры:
ш – 1208 мм
в – 950 мм
г – 65 мм

зеркальный фацет
25 мм

раковина врезная
(фаянс)
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в комплекте:

арт.: 10732

раковина:
6.050 р.

арт.: 10717

37.050 р.

40.200 р.

зеркало GREENWICH 140

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

размеры:
ш – 1408 мм
в – 950 мм
г – 65 мм

зеркальный фацет
25 мм

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
раковина врезная
(фаянс)
в комплекте:
один выдвижной ящик

арт.: 10731

42.900 р.

зеркало GREENWICH 160

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

размеры:
ш – 1608 мм
в – 950 мм
г – 65 мм

зеркальный фацет
25 мм

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

IMPERIO

ELITE

коллекция

IMPERIO

21
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IMPERIO 120, отд. NOCE ANTICO (арт. B009)

IMPERIO 160, отд. BLUEwhite (арт. B065)

коллекция

IMPERIO

ELITE

коллекция

IMPERIO

ELITE

ЦЕНА

арт. 11616
тумба IMPERIO 120
(со стеклами)
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1194 мм
в – 940 мм
г – 599 мм

тумба
со стеклами:
170.500 р.
столешница:
20 мм –
от 420 Euro *
30 мм –
от 622 Euro *

ЦЕНА
цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
два выдвижных ящика

арт.: 11650 R (правый)
арт.: 11650 L (левый)

раковина врезная
(фаянс)

размеры:
ш – 400 мм
в – 1850 мм
г – 270 мм

74.375 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
три стеклянные полки 4 мм

81.813 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
три стеклянные полки 4 мм

шкафпенал IMPERIO

раковина:
6.050 р.

арт.: 11651 R (правый)
арт.: 11651 L (левый)
арт. 11617
тумба IMPERIO 120
(филёнки)
без столешницы и раковины
22

арт. 11617 поталь
тумба IMPERIO 120
(отделка 100%  поталь)
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1194 мм
в – 940 мм
г – 599 мм

арт.: 11619
тумба IMPERIO 160
двойная
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1602 мм
в – 1024 мм
г – 600 мм

тумба
с филенками:
170.500 р.
тумба
100% поталь:
238.700 р.
столешница:
20 мм –
от 420 Euro *
30 мм –
от 622 Euro *

отделка:
поталь Silver / Gold
в комплекте:
два выдвижных ящика

шкафпенал IMPERIO
глубокий (370 мм)

размеры:
ш – 400 мм
в – 1850 мм
г – 370 мм

арт.: 11631
зеркало IMPERIO 120

тумба:
166.800 р.
столешница:
20 мм –
от 600 Euro *
30 мм –
от 830 Euro *
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раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

раковина:
6.050 р.

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

цена на стандартные
отделки из реестра

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
пять выдвижных ящиков
раковина врезная
(фаянс)
■
■
■

Roca Berna,
538,
MLN540

размеры:
ш – 1168 мм
в – 1128 мм
г – 35 мм

29.500 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
зеркальный фацет
25 мм

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

DALLAS

ELITE

коллекция

DALLAS

DALLAS 140, отд. ОАК / ANTICO light vintage (арт. B076 / B043)
24
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DALLAS 120, отд. ОАК / ANTICO light vintage (арт. B076 / B043)
Маргарита Мустафина, дизайн интерьера, декор
www.mminteriordesign.ru
DALLAS 120, отд. BIANCO (арт. B031G)

коллекция

DALLAS

ELITE

коллекция

DALLAS

ELITE

ЦЕНА

арт.: 10913
тумба DALLAS 90
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 870 мм
в – 935 мм
г – 605 мм

тумба:
78.820 р.
столешница:
20 мм –
от 350 Euro *
30 мм –
от 458 Euro *

ЦЕНА
изделие производится
только в отделках
цветными эмалями
без патинирования
в комплекте:
один выдвижной ящик
раковина врезная
(фаянс)

арт.: 10917  OAK
тумба DALLAS 140
(ДУБ) – двойная
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1370 мм
в – 930 мм
г – 605 мм

раковина:
6.050 р.

арт.: 10915
тумба DALLAS 120
без столешницы и раковины
26

размеры со столешницей:
ш – 1170 мм
в – 935 мм
г – 605 мм

тумба:
102.620 р.
столешница:
20 мм –
от 395 Euro *
30 мм –
от 603 Euro *

тумба DALLAS 120
(ДУБ)
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1170 мм
в – 935 мм
г – 605 мм

тумба:
108.500 р.
столешница:
20 мм –
от 395 Euro *
30 мм –
от 603 Euro *

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями
без патинирования
в комплекте:
два выдвижных ящика
раковина врезная
(фаянс)

арт.: 10916
тумба DALLAS 160
двойная
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1570 мм
в – 935 мм
г – 605 мм

тумба:
112.700 р.
столешница:
20 мм –
от 570 Euro *
30 мм –
от 810 Euro *
раковина:
6.050 р.

отделка – ДУБ
в комплекте:
два выдвижных ящика
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

столешница:
20 мм –
от 540 Euro *
30 мм –
от 725 Euro *

отделка – ДУБ
в комплекте:
два выдвижных ящика
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

раковина:
6.050 р.

арт.: 10915  OAK

тумба:
121.200 р.

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями
без патинирования
в комплекте:
два выдвижных ящика
раковина врезная
(фаянс)
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коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

GARDA

ELITE

коллекция

GARDA

28
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GARDA 100, отд. ROSSO / NOCE ANTICO (арт. B014 / B009), Old Vintage

GARDA 100, отд. NERO Light Vintage (арт. B007)

коллекция

GARDA

ELITE

коллекция

GARDA

ELITE

ЦЕНА

арт.: 10816

тумба:

тумба GARDA 100

79.950 р.

с 2мя ящиками

размеры с раковиной:
ш – 1020 мм
в – 950 мм
г – 465 мм

раковина:
14.740 р.

арт.: 10817

тумба:

тумба GARDA 120

87.100 р.

размеры с раковиной:
ш – 1210 мм
в – 929 мм
г – 465 мм

арт.: 10819
тумба GARDA 160
без столешницы и раковины
размеры со столешницей:
ш – 1608 мм
в – 872 мм
г – 530 мм

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
два выдвижных ящика
раковина (фаянс)
для тумбы GARDA 100

арт.: Y100 B

с 2мя ящиками
30

ЦЕНА

раковина:
22.165 р.

арт.: 10831
зеркало GARDA 100
размеры:
ш – 716 мм
в – 805 мм
г – 29 мм

столешница:
20 мм –
от 570 Euro *
30 мм –
от 810 Euro *

раковина (фаянс)
для тумбы GARDA 120

зеркальный фацет
25 мм
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цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
от 8.450 р.

GARDA 160, отд. VIOLETTO / GOLD (арт. B083 / GOLD)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

цена на стандартные
отделки из реестра

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
два выдвижных ящика

арт.: 70F120

тумба:
146.100 р.

17.550 р.

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

ROMANCE

коллекция

ROMANCE

ELITE
ЦЕНА

арт.: 13115
тумба ROMANCE 120
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1206 мм
в – 966 мм
г – 595 мм

тумба:
166.500 р.
столешница:
20 мм –
от 420 Euro *
30 мм –
от 622 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

32

33

ROMANCE 120, отд. BIANCO–PERL / NERO

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

REACHMOND

коллекция

REACHMOND

ELITE
ЦЕНА

арт. 12417
тумба REACHMOND 140
(3 модуля)
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1390 мм
в – 930 мм
г – 580 мм

тумба:
72.150 р.
столешница:
20 мм –
от 470 Euro *
30 мм –
от 671 Euro *

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями
из реестра отделок
в комплекте:
2 стеклянные полки
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

арт. 12418
тумба REACHMOND 160
двойная с ящиком
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1600 мм
в – 946 мм
г – 583 мм
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тумба:
156.500 р.
столешница:
20 мм –
от 586 Euro *
30 мм –
от 810 Euro *
раковина:
6.050 р.

REACHMOND 140, отд. GRIGIO pietra (арт. B021)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями
из реестра отделок
в комплекте:
2 стеклянные полки
один выдвижной ящик
раковина врезная
(фаянс)
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коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

MODENA

ELITE

коллекция

MODENA

ЦЕНА

арт. 11814
тумба MODENA 110
без столешницы и раковины
2 двери + 4 ящика
(универсальная)

размеры со столешницей:
ш – 1100 мм
в – 895 мм
г – 605 мм

тумба:
89.200 р.
раковина
Azzurra
Giunone 112:
33.500 р.
раковина
Azzurra
Jubilaeum 112:
36.400 р.
раковина
стекло
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
49.500 р.

варианты комплектации:
■ раковина Azzurra
Jubilaeum 110
112 x 62 мм
■ раковина Azzurra
Giunone 110
112 x 62 мм
■ мраморная
столешница
■ раковина – стекло
в комплекте:
четыре выдвижных ящика
(два верхних
без направляющих)
две стеклянные полки 4 мм

раковина
стекло
с бортиком
эмаль:
41.620 р.
столешница:
20 мм –
от 395 Euro *
30 мм –
от 603 Euro *
36
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раковина для
столешницы:
6.050 р.

арт. 11815
тумба MODENA 110
без столешницы и раковины
2 ящика (универсальная)

размеры со столешницей:
ш – 1100 мм
в – 895 мм
г – 605 мм

тумба:
68.300 р.
раковина
Azzurra
Giunone 112:
33.500 р.
раковина
Azzurra
Jubilaeum 112:
36.400 р.
раковина
стекло
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
49.500 р.
раковина
стекло
с бортиком
эмаль:
41.620 р.
столешница:
20 мм –
от 395 Euro *
30 мм –
от 603 Euro *
раковина для
столешницы:
6.050 р.

MODENA 110, отд. ONTANO (арт. B004)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

варианты комплектации:
■ раковина Azzurra
Giunone 110
112 x 62 мм
■ раковина Azzurra
Jubilaeum 110
112 x 62 мм
■ мраморная
столешница
■ раковина – стекло
в комплекте:
два выдвижных ящика

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

MODENA

ELITE
ЦЕНА

арт. 11816
тумба MODENA 110
без столешницы и раковины
3 ящика (универсальная)

размеры со столешницей:
ш – 1100 мм
в – 895 мм
г – 605 мм

тумба:
79.000 р.
раковина
Azzurra
Giunone 112x62:
33.500 р.
раковина
Azzurra
Jubilaeum 112x62:
36.400 р.
раковина
стекло
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
49.500 р.

варианты комплектации:
■ раковина Azzurra
Giunone 110
112 x 62 мм
■ раковина Azzurra
Jubilaeum 110
112 x 62 мм
■ мраморная
столешница
■ раковина – стекло
в комплекте:
три выдвижных ящика

раковина
стекло
с бортиком
эмаль:
41.620 р.
столешница:
20 мм –
от 395 Euro *
30 мм –
от 603 Euro *
38
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раковина для
столешницы:
6.050 р.

арт.: 11831
зеркало MODENA 100
размеры:
ш – ???? мм
в – ??? мм
г – ?? мм

MODENA 110, отд. VERDE (арт. B012)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

12.700 р.

изделие
зеркальный фацет

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

ISCHIA

ELITE

коллекция

ISCHIA

ЦЕНА

арт. 12711
тумба ISCHIA 70
(подвесная)
без столешницы и раковины

размеры со столешницей
без раковины:
ш – 762 мм
в – 543 мм
г – 540 мм

тумба:
52.200 р.
столешница:
20 мм –
от 240 Euro *
30 мм –
от 350 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
раковина (фаянс)

раковина:
от 8.450 р.

арт. 12719
тумба ISCHIA 150
(подвесная)
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1500 мм
в – 753 мм
г – 540 мм
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тумба:
93.600 р.
столешница:
20 мм –
от 645 Euro *
30 мм –
от 810 Euro *
раковина:
6.050 р.

ISCHIA 150, отд. OLIVA (арт. B023)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
раковина врезная
(фаянс)
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коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

KANSAS

ELITE

коллекция

KANSAS

ЦЕНА

арт.: 12311 Console
тумба KANSAS 75
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 752 мм
в – 988 мм
г – 600 мм

тумба:
39.910 р.
столешница:
20 мм –
от 346 Euro *
30 мм –
от 485 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
возможно изготовление
тумбы под заказ
по ширине
900 мм и 1050 мм
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

арт.: HL 325 crm

3.307 р./шт.

(покрытие – хром)

арт.: HL 325 vot
(покрытие – бронза)
держатель полотенца мебельный
прямой (длина 281 мм)
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арт.: HO 333 crm
(покрытие – хром)

арт.: HO 333 vot
(покрытие – бронза)
держатель полотенца мебельный
овал (длина 327 мм)

KANSAS 75  Console, отд. BIANCO light vintage (арт. B003), Decor

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа
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3.833 р./шт.

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

PONTE

ELITE

коллекция

ЦЕНА

PONTE

арт.: 12619 R/L  Console  L 150
консоль PONTE 150
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1500 мм
в – 998 мм
г – 600 мм

тумба:
36.900 р.
столешница:
20 мм –
от 540 Euro *
30 мм –
от 774 Euro *
раковина:
6.050 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
возможно изготовление
тумбы под заказ
по ширине
от 1.000 мм до 1.700 мм,
правое или левое
расположение раковины
раковина врезная
(фаянс)

возможно изготовение консоли под заказ по ширине от 1.000 мм до 1.700 мм, правое или левое расположение раковины
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арт.: 12614 R/L  Console  L 100
консоль PONTE 100
без столешницы и раковины

арт.: 12615 R/L  Console  L 110
консоль PONTE 110
без столешницы и раковины

арт.: 12616 R/L  Console  L 120
консоль PONTE 120
без столешницы и раковины

арт.: 12617 R/L  Console  L 130
консоль PONTE 130
без столешницы и раковины

арт.: 12618 R/L  Console  L 140
консоль PONTE 140
без столешницы и раковины

арт.: 12620 R/L  Console  L 160
консоль PONTE 160
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1000 мм
в – 998 мм
г – 600 мм

32.400 р.

раковина врезная
(фаянс)

размеры со столешницей:
ш – 1100 мм
в – 998 мм
г – 600 мм

33.250 р.

раковина врезная
(фаянс)

размеры со столешницей:
ш – 1200 мм
в – 998 мм
г – 600 мм

34.100 р.

раковина врезная
(фаянс)

размеры со столешницей:
ш – 1300 мм
в – 998 мм
г – 600 мм

35.000 р.

раковина врезная
(фаянс)

размеры со столешницей:
ш – 1400 мм
в – 998 мм
г – 600 мм

36.000 р.

раковина врезная
(фаянс)

размеры со столешницей:
ш – 1600 мм
в – 998 мм
г – 600 мм

37.800 р.

раковина врезная
(фаянс)

PONTE 150  Console, отд. ONTANO (арт. B004)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа
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коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

HOTEL

ELITE

коллекция

ЦЕНА

HOTEL

арт.: 12512 Console
консоль HOTEL 80
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 800 мм
в – 928 мм
г – 520 мм

тумба:
25.350 р.
столешница:
20 мм –
от 330 Euro *
30 мм –
от 402 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
возможно изготовление
тумбы под заказ
по ширине
от 700 мм до 1.400 мм,
с 1ой или 2мя
раковинами
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

арт.: HL 325 crm

3.307 р./шт.

(покрытие – хром)

арт.: HL 325 vot
(покрытие – бронза)
держатель полотенца мебельный
прямой (длина 281 мм)

46

арт.: HO 333 crm

47

3.833 р./шт.

(покрытие – хром)

арт.: HO 333 vot
(покрытие – бронза)
держатель полотенца мебельный
овал (длина 327 мм)

возможно изготовение консоли под заказ по ширине от 700 мм до 1.400 мм, с 1ой или 2мя раковинами

арт.: 12514 Console
консоль HOTEL 100
без столешницы и раковины

арт.: 12516 Console
консоль HOTEL 120
без столешницы и раковины

арт.: 12518 Console
консоль HOTEL 140
без столешницы и раковины
HOTEL 80  Console, отд. NOCE SCURO (арт. B039)

размеры со столешницей:
ш – 1000 мм
в – 928 мм
г – 520 мм

27.950 р.

раковина врезная
(фаянс)

размеры со столешницей:
ш – 1200 мм
в – 928 мм
г – 520 мм

33.800 р.

раковина врезная
(фаянс)

размеры со столешницей:
ш – 1400 мм
в – 928 мм
г – 520 мм

39.780 р.

раковина врезная
(фаянс)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

TIROL

ELITE

коллекция

TIROL

ЦЕНА

арт.: 12814
тумба TIROL 100
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1020 мм
в – 1000 мм
г – 590 мм

тумба:
109.350 р.
столешница:
20 мм –
от 362 Euro *
30 мм –
от 510 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
возможно производство
в отделке ДУБА
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

48

49

TIROL 100, отд. OAK tobacco (арт. B081)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

PALAZZO

ELITE

коллекция

PALAZZO

ЦЕНА

арт.: 12914 Console
консоль PALAZZO 110
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1128 мм
в – 997 мм
г – 579 мм

тумба:
96.600 р.
столешница:
20 мм –
от 395 Euro *
30 мм –
от 603 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

50

51

PALAZZO 110  Console, отд. NERO lucido (арт. B032)

PALAZZO 110  Console, отд. NERO lucido (арт. B032)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

CASTELLO

коллекция

CASTELLO

ELITE
ЦЕНА

арт.: 12214
тумба CASTELLO 100
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1080 мм
в – 950 мм
г – 600 мм

тумба:
92.400 р.
столешница:
20 мм –
от 377 Euro *
30 мм –
от 525 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

52

53

CASTELLO 100, отд. OAK / NERO lucido (арт. B076 / B032)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

YORK

ELITE

коллекция

YORK

55

54

YORK 100, отд. BLUE lucido (арт. B078)

тумба YORK 160, отд. ROSSO lucido

коллекция

YORK

ELITE

коллекция

YORK

ELITE

ЦЕНА

арт.: 13014
тумба YORK 100
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1020 мм
в – 1007 мм
г – 580 мм

тумба:
99.000 р.
столешница:
20 мм –
от 362 Euro *
30 мм –
от 510 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

арт.: 13019
тумба YORK 160
без столешницы и раковин
56

размеры со столешницей:
ш – 1620 мм
в – 917 мм
г – 580 мм

тумба:
148.800 р.
столешница:
20 мм –
от 585 Euro *
30 мм –
от 810 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
раковина врезная
(фаянс)
57

раковина:
6.050 р.
комплект YORK 160, отд. BIANCO (арт. B031G)

ЦЕНА

арт.: 13050 R (правый)
арт.: 13050 L (левый)
шкафпенал YORK
размеры:
ш – 450 мм
в – 1595 мм
г – 340 мм

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

68.500 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
в комплекте:

арт.: 13051 R (правый)
арт.: 13051 L (левый)
пеналвитрина YORK
размеры:
ш – 500 мм
в – 1595 мм
г – 340 мм

75.600 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
в комплекте:

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

коллекция

SPAZIO classico

SPAZIO classico, отд. BIANCO oro (арт. B019), Decor

58

SPAZIO classico, отд. BIANCO oro (арт. B019), Decor

SPAZIO classico, отд. OLIVA (арт. B023), Decor

59

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

коллекция

SPAZIO classico

ЦЕНА

арт.: T01

58.695 р.

тумба с 4 ящиками

ЦЕНА
в комплекте:
четыре выдвижных ящика

размеры:
ш – 240 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

арт.: T02 R (правый)
арт.: T02 L (левый)

38.220 р.

в комплекте:
один выдвижной ящик
одна деревянная полка

28.940 р.

тумба 1 ящик (столик) 48 см

в комплекте:
один выдвижной ящик

в комплекте:
один выдвижной ящик
выдвижная
корзина для белья

34.580 р.

в комплекте:
две деревянные полки

54.730 р.

в комплекте:
выдвижная
корзина для белья

тумба 1 ящик
с бельевой корзиной

арт.: T06 R (правый)
арт.: T06 L (левый)
тумба дверь

арт.: T06G
тумба с бельевой корзиной
размеры:
ш – 350 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

размеры:
ш – 480 мм
в – 189 мм
г – 363 мм

арт.: Т03А

60.710 р.

размеры:
ш – 350 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

размеры:
ш – 240 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

60

арт.: T04G

размеры:
ш – 350 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

тумба 1 ящик + дверь

арт.: T03

ELITE

арт.: T07 R (правый)
арт.: T07 L (левый)

6.110 р.

опора RxS 01 для T03, 31

64.870 р.

в комплекте:
два выдвижных ящика
две деревянные полки

29.848 р.

в комплекте:
две деревянные полки

тумба 2 ящика + дверь
размеры:
ш – 40 мм
в – 873 мм
г – 363 мм

арт.: T04 R (правый)
арт.: T04 L (левый)
тумба 1 ящик + дверь
размеры:
ш – 350 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

размеры:
ш – 350 мм
в – 1122 мм
г – 363 мм

44.200 р.

в комплекте:
один выдвижной ящик
одна деревянная полка

арт.: T11 R (правый)
арт.: T11 L (левый)
тумба дверь
размеры:
ш – 240 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

61

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

коллекция

SPAZIO classico
ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: T14 R (правый)
арт.: T14 L (левый)

59.540 р.

тумба 2 ящика + дверь

в комплекте:
два выдвижных ящика
одна деревянная полка

размеры:
ш – 350 мм
в – 934 мм
г – 363 мм

арт.: T15

ELITE

арт.: T27 R (правый)
арт.: T27 L (левый)
тумба торцевая
гнутый фасад

41.145 р.
только
в отделках
цветными
эмалями

в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

размеры:
ш – 247 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

68.770 р.

тумба с 4 ящиками

в комплекте:
четыре выдвижных ящика

арт.: T28A R (правый)
арт.: T28A L (левый)

размеры:
ш – 350 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

42.770 р.

в комплекте:
две деревянные полки

тумба дверь
размеры:
ш – 480 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

арт.: T31
62

тумба 1 ящик (столик) 70 см
размеры:
ш – 698 мм
в – 189 мм
г – 363 мм

35.880 р.

в комплекте:
один выдвижной ящик

63

арт.: T29

50.375 р.

в комплекте:
две деревянные полки

16.500 р.

подушка
из натуральной кожи

тумба две двери
размеры:
ш – 698 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

арт.: T03B
банкетка
(натуральная кожа)
размеры:
ш – 350 мм
в – 422 мм
г – 350 мм

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

коллекция

SPAZIO classico

ЦЕНА

арт.: T05 R (правый)
арт.: T05 L (левый)

56.095 р.

ELITE
ЦЕНА

модуль полкой
не комплектуется

арт.: T09 L (левый)

56.550 р.

в комплекте:
одна деревянная полка

56.550 р.

в комплекте:
одна деревянная полка

тумба д/раковины

тумба угловая д/раковины
размеры:
ш – 850 мм
в – 748 мм
г – 546 мм

размеры:
ш – 700 мм
в – 748 мм
г – 700 мм

арт.: T08 R (правый)
арт.: T08 L (левый)

55.900 р.

модуль полкой
не комплектуется

арт.: T10
тумба д/раковины

тумба угловая
64

размеры:
ш – 850 мм
в – 748 мм
г – 546 мм

размеры:
ш – 700 мм
в – 748 мм
г – 700 мм

арт.: T09 R (правый)
тумба д/раковины
размеры:
ш – 850 мм
в – 748 мм
г – 546 мм

56.550 р.

в комплекте:
одна деревянная полка

арт.: T10/02
тумба д/раковины
гнутые фасады
размеры:
ш – 850 мм
в – 748 мм
г – 546 мм

65

64.610 р.

в комплекте:
одна деревянная полка

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

ЦЕНА

арт.: T16

53.300 р.

тумба
для стиральной
машины
глубиной
до 510 мм

ЦЕНА

арт.: T30

в комплекте:
тумба без крышки

тумба для
встроенной
стиральной
машины
глубиной

тумба без днища,
съёмная фасадная часть

размеры:
ш – 700 мм
в – 873 мм
г – 566 мм

арт.: T17

56.355 р.

в комплекте:
тумба без крышки
тумба без днища,
съёмная фасадная часть

64.025 р.

в комплекте:
тумба без крышки
тумба без днища,
съёмная фасадная часть

размеры:
ш – 702 мм
в – 1052 мм
г – 765 мм

тумба
для стиральной
машины
(высокая)
с ящиком
размеры:
ш – 702 мм
в – 1052 мм
г – 765 мм

арт.: T20

13.115 р.

в комплекте:

крышка деревянная
для модулей 1818А

67

тумба
для стиральной
машины
(высокая)

арт.: T18A

тумба без днища,
съёмная фасадная часть

размеры:
ш – 702 мм
в – 60 мм
г – 715 мм

размеры:
ш – 700 мм
в – 873 мм
г – 715 мм

арт.: T18

в комплекте:
тумба без крышки

размеры:
ш – 650 мм
в – 873 мм
г – 690 мм

тумба
для стиральной
машины
глубиной
до 620 мм

66

58.240 р.

73.450 р.

в комплекте:
тумба без крышки
тумба без днища,
съёмная фасадная часть
один выдвижной ящик
за фасадами модуля

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

коллекция

SPAZIO classico

ЦЕНА

арт.: T19

114.660 р.

ЦЕНА
в комплекте:

колонна
связующая

размеры:
ш – 700 мм
в – 1878 мм
г – 464 мм

размеры:
ш – 120 мм
в – 1878 мм
г – 363 мм

165.620 р.

в комплекте:

шкаф 700
универсальный
68

арт.: T21

шкаф для
халатов 700

арт.: T23

шкаф
с полками
размеры:
ш – 700 мм
в – 1878 мм
г – 464 мм

арт.: T21 B

41.860 р.

32.032 р.

колонна
связующая
малая

размеры:
ш – 700 мм
в – 1878 мм
г – 464 мм

арт.: T24

ELITE

69

размеры:
ш – 120 мм
в – 1878 мм
г – 140 мм

133.770 р.

в комплекте:
пять деревянных полок

арт.: T22 R
(правый)
арт.: T22 L
(левый)
колонна
торцевая
с крючками
размеры:
ш – 120 мм
в – 1878 мм
г – 363 мм

39.904 р.

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

коллекция

SPAZIO classico

ЦЕНА

арт.: T12 R (правый)
арт.: T12 L (левый)

82.355 р.

шкафпенал L/R
с ящиком

ЦЕНА
в комплекте:
один выдвижной ящик
две стеклянные полки
две деревянные полки

70

96.915 р.

шкафпенал L/R
с ящиком
с бельевой корзиной

в комплекте:
один выдвижной ящик
две стеклянные полки
выдвижная
корзина для белья

размеры:
ш – 350 мм
в – 1878 мм
г – 363 мм

арт.: T25 R (правый)
арт.: T25 L (левый)
шкафпенал
размеры:
ш – 350 мм
в – 1878 мм
г – 368 мм

арт.: T26

134.680 р.

в комплекте:
пять деревянных полок

136.500 р.

в комплекте:
четыре деревянные полки

шкафпенал
двойной
размеры:
ш – 700 мм
в – 1878 мм
г – 368 мм

размеры:
ш – 350 мм
в – 1878 мм
г – 363 мм

арт.: T12G R (правый)
арт.: T12G L (левый)

ELITE

79.170 р.

в комплекте:
пять деревянных полок

арт.: T32
шкафпенал
угловой с полками
размеры:
ш – 748 мм
в – 1878 мм
г – 368 мм

71

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

коллекция

SPAZIO classico

ЦЕНА

арт.: Z01U

37.601 р.

ЦЕНА
зеркальный фацет 25 мм

арт.: Z02

зеркало угловое наборное

зеркало

размеры:
ш – 700 мм
в – 1070 мм
г – 700 мм

размеры:
ш – 238 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

арт.: Z01

15.800 р.

ELITE

зеркальный фацет 25 мм

арт.: Z03

зеркало угловое

зеркало

размеры:
ш – 296 мм
в – 1070 мм
г – 296 мм

размеры:
ш – 478 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

11.411 р.

зеркальный фацет 25 мм

13.750 р.

зеркальный фацет 25 мм

72

73

арт.: Z02A R (правый)
арт.: Z02A L (левый)

20.020 р.

зеркало со шкафчиком

в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

арт.: Z04A R (правый)
арт.: Z04A L (левый)

зеркальный фацет 25 мм

зеркало со шкафчиком

размеры:
ш – 238 мм
в – 1070 мм
г – 163 мм

арт.: Z02B

24.801 р.

в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм
зеркальный фацет 25 мм

размеры:
ш – 348 мм
в – 1070 мм
г – 163 мм

12.740 р.

зеркальный фацет 25 мм

арт.: Z04B

зеркало с полками

зеркало с полками

размеры:
ш – 238 мм
в – 1070 мм
г – 128 мм

размеры:
ш – 348 мм
в – 1070 мм
г – 128 мм

15.106 р.

зеркальный фацет 25 мм

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

коллекция

SPAZIO classico

ЦЕНА

арт.: Z04

12.485 р.

ЦЕНА
зеркальный фацет 25 мм

арт.: Z07

зеркало

зеркало

размеры:
ш – 348 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

размеры:
ш – 698 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

арт.: Z05

20.950 р.

ELITE

зеркальный фацет 25 мм

арт.: Z09

зеркало

зеркало

размеры:
ш – 348 мм
в – 1878 мм
г – 28 мм

размеры:
ш – 1328 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

16.200 р.

зеркальный фацет 25 мм

23.960 р.

зеркальный фацет 25 мм

74

75

арт.: Z05A

22.300 р.

зеркальный фацет 25 мм

арт.: Z10

зеркало с полкой

зеркало

размеры:
ш – 348 мм
в – 1878 мм
г – 128 мм

размеры:
ш – 848 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

арт.: Z11
зеркало
размеры:
ш – 698 мм
в – 1878 мм
г – 28 мм

18.060 р.

зеркальный фацет 25 мм

24.901 р.

зеркальный фацет 25 мм

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

коллекция

SPAZIO classico

ELITE

ЦЕНА

арт.: Z12

19.900 р.

ЦЕНА

арт.: Z15A

зеркальный фацет 25 мм

зеркало

в комплекте:
две стеклянные полки 5 мм

44.655 р.

в комплекте:
две стеклянные полки 5 мм

шкаф глухой 700 мм
над Т18, Т18А

размеры:
ш – 1088 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

арт.: Z14

47.515 р.

размеры:
ш – 700 мм
в – 891 мм
г – 358 мм

21.651 р.

арт.: Z16

зеркальный фацет 25 мм

зеркало

шкаф глухой 700 мм
над Т30

размеры:
ш – 1198 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

размеры:
ш – 648 мм
в – 1070 мм
г – 358 мм

76

77

арт.: Z17

24.600 р.

зеркальный фацет 25 мм

зеркало арочное
размеры:
ш – 848 мм
в – 1142 мм
г – 28 мм

Арт. 01

Арт. 02L

Арт. 08

Арт. 02R

8.190 р.
п/м

карниз фигурный
с подсветкой

h50
арт.: Z15
шкаф глухой 700 мм
над Т16, Т17
размеры:
ш – 700 мм
в – 1070 мм
г – 358 мм

45.890 р.

в комплекте:
две стеклянные полки 5 мм

вид сверху

Арт. 01

Арт. 01L

Арт. 03

Арт. 01R

10.010 р.
п/м

основание под комплект
(цоколь)

h125
вид сверху

коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

MAESTRO

коллекция

MAESTRO

ЦЕНА

арт.: 21010

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба MAESTRO 65
подвесная

70.200 р.

раковина:

два выдвижных ящика
раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы MAESTRO 65

5.330 р.

арт.: Прима 65

арт.: 21111

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба MAESTRO 70
подвесная

71.500 р.

раковина:

два выдвижных ящика
раковина (фаянс)
Ideal Standard
для тумбы MAESTRO 70

17.470 р.

арт.: Connect 70

арт.: 21011

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба MAESTRO 75
подвесная

72.800 р.

раковина:

два выдвижных ящика
раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы MAESTRO 75

5.980 р.

арт.: Прима 75

размеры с раковиной:
ш – 650 мм
в – 533 мм
г – 450 мм

размеры с раковиной:
ш – 700 мм
в – 549 мм
г – 492 мм
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размеры с раковиной:
ш – 750 мм
в – 533 мм
г – 450 мм

MAESTRO 120, отд. TINEO / GOLD

ELITE

79

коллекция

MAESTRO

ELITE

коллекция

MAESTRO

ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 21013

тумба:

отделка: натуральный шпон

арт.: 21116

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба MAESTRO 90
подвесная

76.700 р.

тумба MAESTRO 130
двойная

98.280 р.

раковина:

два выдвижных ящика
раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы MAESTRO 90

раковина:

6.110 р.

арт.: Прима 90

размеры с раковиной:
ш – 1300 мм
в – 534 мм
г – 490 мм

четыре выдвижных ящика
раковина (фаянс)
Ideal Standard
для тумбы MAESTRO 130

45.850 р.

арт.: Connect 130
две чаши

арт.: 21014

тумба:

отделка: натуральный шпон

арт.: 21152

72.800 р.

отделка: натуральный шпон

тумба MAESTRO 100
подвесная

78.000 р.

шкафпенал MAESTRO
навесной, 2 створки

раковина:

два выдвижных ящика
раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы MAESTRO 100

6.890 р.

арт.: Прима 100

арт.: 21016

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба MAESTRO 120
подвесная

84.500 р.

раковина:

два выдвижных ящика
раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы MAESTRO 120

8.125 р.

арт.: Прима 120

размеры с раковиной:
ш – 900 мм
в – 533 мм
г – 450 мм
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ELITE

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 533 мм
г – 450 мм

размеры с раковиной:
ш – 1200 мм
в – 535 мм
г – 450 мм

размеры:
ш – 500 мм
в – 1634 мм
г – 302 мм

в комплекте:
четыре стеклянные полки
ниша с крючками для
халатов
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коллекции мебели для ванной

ELITE

коллекция

PALETTE

ELITE

коллекция

PALETTE

ЦЕНА

арт.: 22010

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба PALETTE 65
подвесная

72.150 р.

два выдвижных ящика
без ручек
открывание Push To Open
(TIPON)

размеры с раковиной:
ш – 650 мм
в – 569 мм
г – 450 мм

раковина:
5.330 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы PALETTE 65

арт.: Прима 65

арт.: 22211

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба PALETTE 70
подвесная

74.750 р.

два выдвижных ящика
без ручек
открывание Push To Open
(TIPON)

размеры с раковиной:
ш – 700 мм
в – 570 мм
г – 490 мм

82

раковина:
17.470 р.

раковина (фаянс)
IdealStandard
для тумбы PALETTE 70

арт.: Connect 70

арт.: 22012

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба PALETTE 80
подвесная

79.950 р.

два выдвижных ящика
без ручек
открывание Push To Open
(TIPON)

размеры с раковиной:
ш – 800 мм
в – 569 мм
г – 450 мм

раковина:
5.460 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы PALETTE 80

арт.: Прима 80

PALETTE 80, отд. ОАК / ANTICO light vintage (арт. B076 / B043)
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коллекция

PALETTE

ELITE

коллекция

PALETTE

ELITE

ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 22212

тумба:

отделка: натуральный шпон

арт.: 22015

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба PALETTE 85
подвесная

81.850 р.

два выдвижных ящика
без ручек
открывание Push To Open
(TIPON)

тумба PALETTE 120
подвесная

96.450 р.

два выдвижных ящика
без ручек
открывание Push To Open
(TIPON)

размеры с раковиной:
ш – 850 мм
в – 570 мм
г – 490 мм

раковина:
22.270 р.

раковина (фаянс)
IdealStandard
для тумбы PALETTE 85

размеры с раковиной:
ш – 1200 мм
в – 560 мм
г – 450 мм

раковина:
8.125 р.

раковина (фаянс)
для тумбы PALETTE 120

арт.: Прима 120

арт.: Connect 85
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арт.: 22013

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба PALETTE 90
подвесная

85.750 р.

два выдвижных ящика
без ручек
открывание Push To Open
(TIPON)

размеры с раковиной:
ш – 900 мм
в – 560 мм
г – 450 мм

раковина:
6.110 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы PALETTE 90

арт.: Прима 90

арт.: 22014

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба PALETTE 100
подвесная

89.650 р.

два выдвижных ящика
без ручек
открывание Push To Open
(TIPON)

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 560 мм
г – 450 мм

раковина:
6.890 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы PALETTE 100

арт.: Прима 100

арт.: 22250 R (правый)
арт.: 22250 L (левый)
шкафпенал PALETTE
навесной

размеры:
ш – 468 мм
в – 1495 мм
г – 351 мм

58.800 р.

отделка: натуральный шпон
без ручек
открывание Push To Open
(TIPON)
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коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

ALBION

PREMIUM

коллекция

ALBION
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ALBION 90, отд. BIANCO ANTICO (арт. B002)

ЦЕНА

арт.: 10310

тумба:

тумба ALBION 60

49.500 р.

размеры с раковиной:
ш – 610 мм
в – 909 мм
г – 465 мм

раковина:

арт.: 10311

тумба:

тумба ALBION 70

50.600 р.

размеры с раковиной:
ш – 710 мм
в – 905 мм
г – 465 мм

раковина:

арт.: 10317

тумба:

тумба ALBION 70
с 2мя ящиками

55.000 р.

размеры с раковиной:
ш – 710 мм
в – 905 мм
г – 465 мм

раковина:

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
одна деревянная полка

7.260 р.

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 60

арт.: Y060 B

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
одна деревянная полка

8.470 р.

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 70

арт.: Y070 B

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
два выдвижных ящика

8.470 р.

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 70

арт.: Y070 B

87

коллекция

ALBION

PREMIUM

коллекция

ALBION

PREMIUM

ЦЕНА

арт.: 10312

тумба:

тумба ALBION 80

53.680 р.

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 910 мм
г – 465 мм

ЦЕНА
цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
одна деревянная полка

раковина:
9.460 р.

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 80

арт.: Y080 B

арт.: 10314

тумба:

тумба ALBION 100

67.100 р.

размеры с раковиной:
ш – 1020 мм
в – 910 мм
г – 465 мм

раковина:
14.740 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика
раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 100

арт.: Y100 B
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арт.: 10315

тумба:

тумба ALBION 80
с 2мя ящиками

59.620 р.

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 910 мм
г – 465 мм

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
два выдвижных ящика

раковина:
9.460 р.

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 80

арт.: Y080 B

арт.: 10316

тумба:

тумба ALBION 120

80.300 р.

размеры с раковиной:
ш – 1210 мм
в – 895 мм
г – 465 мм

раковина:
22.165 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика
89

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 120

арт.: 70F120

арт.: 10313

тумба:

тумба ALBION 90

64.130 р.

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 909 мм
г – 465 мм

раковина:
12.320 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика
раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 90

арт.: Y090 B

коллекция

ALBION

PREMIUM

коллекция

ALBION

PREMIUM

ЦЕНА

арт.: 10321
тумба ALBION 100
без столешницы и раковины
размеры со столешницей:
ш – 1016 мм
в – 890 мм
г – 570 мм

тумба:
73.800 р.
столешница:
20 мм –
от 340 Euro *
30 мм –
от 462 Euro *

ЦЕНА
цена на стандартные
отделки из реестра

арт.: 10350 R (правый)
арт.: 10351 L (левый)

в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика

шкафпенал ALBION
с ящиком

раковина врезная
(фаянс)

64.790 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
один выдвижной ящик
две стеклянные полки 4 мм

размеры:
ш – 466 мм
в – 1604 мм
г – 421 мм

раковина:
6.050 р.

арт.: 10360 R (правый)
арт.: 10361 L (левый)

51.920 р.

в комплекте:
полкой не комплектуется
два выдвижных ящика

комод ALBION
с ящиками

арт.: 10320
тумба ALBION 120
без столешницы и раковины
90

размеры со столешницей:
ш – 1222 мм
в – 875 мм
г – 570 мм

тумба:
88.350 р.
столешница:
20 мм –
от 340 Euro *
30 мм –
от 603 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика

цена на стандартные
отделки из реестра

размеры:
ш – 466 мм
в – 1001 мм
г – 421 мм
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раковина врезная
(фаянс)

арт.: 10390 R (правый)
арт.: 10390 L (левый)

раковина:
6.050 р.

19.910 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

шкаф ALBION 240
с нишей
размеры:
ш – 234 мм
в – 806 мм
г – 180 мм

арт.: 10352
шкафпенал ALBION
с бельевой корзиной
размеры:
ш – 600 мм
в – 2004 мм
г – 511 мм

79.200 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:

арт.: 10392 R (правый)
арт.: 10392 L (левый)
шкаф ALBION 360
с нишей
размеры:
ш – 362 мм
в – 730 мм
г – 180 мм

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

24.750 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

коллекция

ALBION

PREMIUM

коллекция

ALBION

PREMIUM
ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 10330

13.145 р.

зеркало ALBION 60–70
с полкой

зеркальный фацет
25 мм

размеры:
ш – 626 мм
в – 815 мм
г – 127 мм

арт.: 10335

цена на стандартные
отделки из реестра

12.705 р.

зеркало ALBION 60–70
без полки

цена на стандартные
отделки из реестра
зеркальный фацет
25 мм

размеры:
ш – 626 мм
в – 815 мм
г – 24 мм

арт.: 10332

15.070 р.

зеркало ALBION 100–120
без полки

зеркальный фацет
25 мм

размеры:
ш – 1010 мм
в – 815 мм
г – 27 мм

арт.: 10395

цена на стандартные
отделки из реестра

37.950 р.

шкаф ALBION 600
две двери

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки 5 мм

размеры:
ш – 600 мм
в – 730 мм
г – 260 мм
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арт.: 10331

14.630 р.

зеркало ALBION 80–100
с полкой

зеркальный фацет
25 мм

размеры:
ш – 726 мм
в – 815 мм
г – 127 мм

арт.: 10336
зеркало ALBION 80–100
без полки
размеры:
ш – 726 мм
в – 815 мм
г – 24 мм

цена на стандартные
отделки из реестра

14.157 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10370
панель ALBION
3 полки
размеры:
ш – 422 мм
в – 815 мм
г – 166 мм

13.585 р.

цена на стандартные
отделки из реестра

коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

JARDIN

PREMIUM

коллекция

JARDIN
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ЦЕНА

арт.: 10412
тумба JARDIN 80

59.449 р.
раковина:

арт.: 10413

тумба:

тумба JARDIN 90

64.035 р.

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 876 мм
г – 495 мм

раковина:

арт.: 10470

13.647 р.

размеры:
ш – 410 мм
в – 814 мм
г – 166 мм

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина (фаянс)
для тумбы JARDIN 80

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 876 мм
г – 490 мм

панель JARDIN
3 полки

JARDIN 80, отд. BLUE (арт. B036)

тумба:

арт.: Y080 С

9.503 р.
в комплекте:
два выдвижных ящика
тумба полкой
не комплектуется

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина (фаянс)
для тумбы JARDIN 90

арт.: Y090 С

12.376 р.
в комплекте:
два выдвижных ящика
тумба полкой
не комплектуется

цена на стандартные
отделки из реестра
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коллекция

JARDIN

PREMIUM

коллекция

JARDIN

PREMIUM
ЦЕНА

арт.: 10418
тумба JARDIN 90
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 926 мм
в – 886 мм
г – 572 мм

тумба:
70.380 р.
столешница:
20 мм –
от 340 Euro *
30 мм –
от 430 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
тумба полкой
не комплектуется
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

арт.: 10416
тумба JARDIN 100
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1021 мм
в – 886 мм
г – 572 мм
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тумба:
74.758 р.
столешница:
20 мм –
от 340 Euro *
30 мм –
от 462 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
два выдвижных ящика
тумба полкой
не комплектуется
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

арт.: 10420
тумба JARDIN 120
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1228 мм
в – 886 мм
г – 572 мм

тумба:
95.540 р.
столешница:
20 мм –
от 340 Euro *
30 мм –
от 603 Euro *
раковина:
6.050 р.

JARDIN 100, отд. BIANCO / NERO lucido (арт. B031G / B032)

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
два выдвижных ящика
тумба полкой
не комплектуется
раковина врезная
(фаянс)
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коллекция

JARDIN

PREMIUM

коллекция

JARDIN

PREMIUM

ЦЕНА

арт.: 10450 R (правый)
арт.: 10451 L (левый)

66.190 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
один выдвижной ящик
две стеклянные полки 4 мм

шкафпенал JARDIN
с ящиком
размеры:
ш – 434 мм
в – 1601 мм
г – 380 мм

арт.: 10460 R (правый)
арт.: 10461 L (левый)

ЦЕНА

53.924 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
полкой не комплектуется
два выдвижных ящика

комод JARDIN
с ящиками
размеры:
ш – 434 мм
в – 1018 мм
г – 380 мм

арт.: 10430

13.205 р.

зеркало JARDIN 60–70
с полкой

зеркальный фацет
25 мм

размеры:
ш – 625 мм
в – 814 мм
г – 128 мм

арт.: 10431

цена на стандартные
отделки из реестра

14.697 р.

зеркало JARDIN 80–100
с полкой

цена на стандартные
отделки из реестра
зеркальный фацет
25 мм

размеры:
ш – 725 мм
в – 814 мм
г – 128 мм
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арт.: 10490 R (правый)
арт.: 10490 L (левый)

20.001 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

шкаф JARDIN 240
с нишей
размеры:
ш – 234 мм
в – 806 мм
г – 180 мм

арт.: 10492 R (правый)
арт.: 10492 L (левый)
шкаф JARDIN 360
с нишей
размеры:
ш – 362 мм
в – 730 мм
г – 180 мм

24.863 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

арт.: 10435

12.763 р.

зеркало JARDIN 60–70
без полки

зеркальный фацет
25 мм

размеры:
ш – 625 мм
в – 814 мм
г – 28 мм

арт.: 10436
зеркало JARDIN 80–100
без полки
размеры:
ш – 725 мм
в – 814 мм
г – 28 мм

цена на стандартные
отделки из реестра

14.697 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
зеркальный фацет
25 мм

коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

TREVI

PREMIUM

коллекция

TREVI

100
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TREVI 70, отд. NOCE ANTICO (арт. B009)

TREVI 80, отд. BROWN choco (арт. B084)

коллекция

TREVI

PREMIUM

коллекция

TREVI

PREMIUM
ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 11511

тумба:

тумба TREVI 70
размеры с раковиной:

46.750 р.

ш – 745 мм
в – 958 мм
г – 545 мм

раковина:
арт.: KR7

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
раковина (фаянс)
для тумбы TREVI 70

арт.: KR7

10.725 р.
раковина:
KERASAN
арт.: 1047 B

в комплекте:
одна деревянная полка

арт.: 11511  Console
тумбаконсоль TREVI 70
размеры с раковиной:
ш – 745 мм
в – 958 мм
г – 545 мм

отделка 100% – поталь
тумба TREVI 70
размеры с раковиной:
102

ш – 745 мм
в – 958 мм
г – 545 мм

тумба:
65.450 р.
раковина:
арт.: KR7

отделка:
поталь Silver / Gold
без патинирования
раковина (фаянс)
для тумбы TREVI 70

арт.: KR7

раковина:
арт.: KR7
10.725 р.
раковина:
KERASAN
арт.: 1047 B
16.300 р.

16.300 р.

арт.: 11511 поталь

консоль:
25.575 р.

набор ограждений
для консоли TREVI 70

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
раковина (фаянс)

арт.: KR7
в комплекте:
набор ограждений
для консоли

19.297 р.

арт.: FL 123 CRM – 2шт.
арт.: FR 250 CRM — 1шт.
арт.: HR 250 CRM — 1шт.
покрытие: хром
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10.725 р.
раковина:
KERASAN
арт.: 1047 B

в комплекте:
одна деревянная полка

набор ограждений
для консоли TREVI 70
арт.: FL 123 VOT – 2шт.
арт.: FR 250 VOT — 1шт.
арт.: HR 250 VOT — 1шт.
покрытие: бронза

16.300 р.

арт.: 11512

тумба:

тумба TREVI 80
с 2мя ящиками

57.200 р.

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 996 мм
г – 525 мм

раковина:
арт.: VP 2180

19.297 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
раковина (фаянс)
для тумбы TREVI 80

арт.: VP 2180

16.280 р.
в комплекте:
два выдвижных ящика

арт.: 11550 R (правый)
арт.: 11550 L (левый)
шкафпенал TREVI
размеры:
ш – 465 мм
в – 1600 мм
г – 420 мм

64.460 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
в комплекте:
три стеклянные полки 4 мм

коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

FRESCO

PREMIUM

коллекция

FRESCO

ЦЕНА

арт.: 10612

тумба:

тумба FRESCO 80

67.100 р.

размеры с раковиной:
ш – 812 мм
в – 932 мм
г – 510 мм

раковина:
7.480 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
тумба полкой
не комплектуется
раковина (фаянс)
для тумбы FRESCO 80

арт.: 88820
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арт.: 10613

тумба:

тумба FRESCO 90

73.480 р.

размеры с раковиной:
ш – 920 мм
в – 932 мм
г – 510 мм

раковина:
17.160 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
тумба полкой
не комплектуется
раковина (фаянс)
для тумбы FRESCO 90

арт.: 420090

комплект мебели FRESCO
■
■
■
■

тумба FRESCO 90, раковина: арт. 420090,
зеркало: арт. PL 106 – AnticCR, комод с 2 ящиками FRESCO,
шкафпенал с ящиком FRESCO, шкаф с нишей FRESCO 360,
два светильника: арт. 2242 crm, смеситель ADRIAUno: арт. 02023 crm

105

коллекция

FRESCO

PREMIUM

коллекция

FRESCO

PREMIUM

ЦЕНА

арт.: 10621
тумба FRESCO 90
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 888 мм
в – 922 мм
г – 613 мм

тумба:
76.660 р.
столешница:
20 мм –
от 340 Euro *
30 мм –
от 462 Euro *
раковина:
6.050 р.

арт.: 10623
тумба FRESCO 100
без столешницы и раковины
106

размеры со столешницей:
ш – 994 мм
в – 922 мм
г – 613 мм

тумба:
82.250 р.
столешница:
20 мм –
от 340 Euro *
30 мм –
от 510 Euro *
раковина:
6.050 р.

арт.: 10624
тумба FRESCO 100
с бельевой корзиной
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1000 мм
в – 922 мм
г – 620 мм

тумба:
85.500 р.
столешница:
20 мм –
от 340 Euro *
30 мм –
от 510 Euro *
раковина:
6.050 р.

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

ЦЕНА
изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

арт.: 10620

тумба полкой
не комплектуется

размеры со столешницей:
ш – 1204 мм
в – 922 мм
г – 613 мм

раковина врезная
(фаянс)

тумба FRESCO 120
без столешницы и раковины

варианты раковин
на стр. 36

арт.: 10619

тумба полкой
не комплектуется

размеры со столешницей:
ш – 1204 мм
в – 922 мм
г – 613 мм

тумба FRESCO 150
без столешницы и раковины

варианты раковин
на стр. 36

тумба:
93.360 р.
столешница:
20 мм –
от 378 Euro *
30 мм –
от 725 Euro *
раковина:
6.050 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

арт.: 10622

тумба полкой
не комплектуется

размеры со столешницей:
ш – 1602 мм
в – 902 мм
г – 633 мм

раковина врезная
(фаянс)

столешница:
20 мм –
от 340 Euro *
30 мм –
от 630 Euro *
раковина:
6.050 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

раковина врезная
(фаянс)

тумба:
86.640 р.

тумба FRESCO 160 двойная
без столешницы и раковин

варианты раковин
на стр. 36

тумба:
141.240 р.
столешница:
20 мм –
от 607 Euro *
30 мм –
от 830 Euro *
раковина:
6.050 р.

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
тумба полкой
не комплектуется
раковина врезная
(фаянс)

варианты раковин
на стр. 36

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
тумба полкой
не комплектуется
раковина врезная
(фаянс)

варианты раковин
на стр. 36

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
тумба полкой
не комплектуется
раковина врезная
(фаянс)

варианты раковин
на стр. 36
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коллекция

FRESCO

PREMIUM

коллекция

FRESCO

PREMIUM
ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 10630

15.290 р.

зеркало FRESCO
размеры:
ш – 756 мм
в – 845 мм
г – 29 мм

арт.: 10634

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10650 R (правый)
арт.: 10650 L (левый)

75.790 р.

шкафпенал FRESCO
с ящиком

в комплекте:
один выдвижной ящик
две стеклянные полки 4 м

размеры:
ш – 418 мм
в – 1600 мм
г – 394 мм

16.830 р.

зеркало FRESCO 100
размеры:
ш – 1000 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10661 R (правый)
арт.: 10661 L (левый)

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

62.535 р.

комод FRESCO
с ящиками

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
в комплекте:
полкой не комплектуется
два выдвижных ящика

размеры:
ш – 418 мм
в – 1020 мм
г – 394 мм
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арт.: 10631

41.690 р.

зеркало FRESCO GRAND
размеры:
ш – 896 мм
в – 985 мм
г – 45 мм

арт.: 10632
зеркало FRESCO 1600
размеры:
ш – 1400 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10692 R (правый)
арт.: 10692 L (левый)

24.750 р.

шкаф FRESCO 360
с нишей

в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

размеры:
ш – 362 мм
в – 730 мм
г – 180 мм

23.980 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10670
панель FRESCO
3 полки
размеры:
ш – 498 мм
в – 845 мм
г – 166 мм

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

15.500 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

BOURGET

PREMIUM

коллекция

BOURGET
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BOURGET 120, отд. ROSSO VINO (арт. B013), Decor

BOURGET 60, отд. BIANCO ANTICO (арт. B002), Decor

BOURGET 140, отд. BIANCO ANTICO (арт. B002), Decor

BOURGET 120, отд. ARLECCINO, Decor

BOURGET 100, отд. BIANCO ANTICO (арт. B002), Decor
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коллекция

BOURGET

PREMIUM

коллекция

BOURGET

ЦЕНА

арт.: 11010

тумба:

тумба BOURGET 60

54.560 р.

размеры с раковиной:
ш – 610 мм
в – 925 мм
г – 465 мм

раковина:
8.360 р.

PREMIUM
ЦЕНА

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

арт.: 11013

тумба:

тумба BOURGET 90

64.900 р.

принт на фасаде
по умолчанию

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 920 мм
г – 465 мм

раковина:

раковина (фаянс)
для тумбы BOURGET 60

14.190 р.
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тумба:

тумба BOURGET 70

58.080 р.

размеры с раковиной:
ш – 710 мм
в – 925 мм
г – 465 мм

раковина:
9.570 р.

арт.: 158G 3090

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

арт.: 11014

тумба:

тумба BOURGET 100

68.310 р.

принт на фасаде
по умолчанию

размеры с раковиной:
ш – 1018 мм
в – 928 мм
г – 470 мм

раковина:

раковина (фаянс)
для тумбы BOURGET 70

16.445 р.

тумба:

тумба BOURGET 80

61.600 р.

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 925 мм
г – 465 мм

раковина:
11.550 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
принт на фасаде
по умолчанию
раковина (фаянс)
для тумбы BOURGET 80

арт.: 158G 3080

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
принт на фасаде
по умолчанию
раковина (фаянс)
для тумбы BOURGET 100

арт.: 158G 3100

арт.: 158G 3070

арт.: 11012

принт на фасаде
по умолчанию
раковина (фаянс)
для тумбы BOURGET 90

арт.: 158G 3060

арт.: 11011

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

арт.: 11050 R (правый)
арт.: 11050 L (левый)
шкафпенал BOURGET
размеры:
ш – 486 мм
в – 1652 мм
г – 393 мм

75.900 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
принт на фасаде
по умолчанию
в комплекте:
три стеклянные
полки 4 мм

113

коллекция

BOURGET

PREMIUM

коллекция

BOURGET

ЦЕНА

арт.: 11021

тумба:

тумба BOURGET 80

67.760 р.

без столешницы и раковины

столешница:
20 мм –
от 330
Euro *
30 мм –
от 402
Euro *

размеры со столешницей:
ш – 800 мм
в – 985 мм
г – 593 мм

ЦЕНА
изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
принт на фасаде
по умолчанию
раковина врезная
(фаянс)

арт.: 11018
тумба BOURGET 120
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1150 мм
в – 959 мм
г – 594 мм

114

тумба:

тумба BOURGET 90

71.400 р.

без столешницы и раковины

столешница:
20 мм –
от 340
Euro *
30 мм –
от 462
Euro *

размеры со столешницей:
ш – 900 мм
в – 973 мм
г – 590 мм

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

арт.: 11019

принт на фасаде
по умолчанию

размеры со столешницей:
ш – 1306 мм
в – 959 мм
г – 594 мм

раковина врезная
(фаянс)

тумба BOURGET 140 двойная
без столешницы и раковин

тумба BOURGET 100
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1036 мм
в – 971 мм
г – 590 мм

тумба:
75.140 р.
столешница:
20 мм –
от 362 Euro *
30 мм –
от 510 Euro *
раковина:
6.050 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
принт на фасаде
по умолчанию
раковина врезная
(фаянс)

арт.: 11060 R (правый)
арт.: 11060 L (левый)

тумба:
85.900 р.
столешница:
20 мм –
от 540 Euro *
30 мм –
от 774 Euro *

49.500 р.

высота – 1000 мм
крышка – МДФ

арт.: 11065 R (правый)
арт.: 11065 L (левый)
высота – 1007 мм
крышка – стекло
комод BOURGET
размеры:
ш – 486 мм
г – 413 мм

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

столешница:
20 мм –
от 433 Euro *
30 мм –
от 630 Euro *

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
принт на фасаде
по умолчанию
раковина врезная
(фаянс)

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
принт на фасаде
по умолчанию
раковина врезная
(фаянс)

раковина:
6.050 р.

раковина:
6.050 р.

арт.: 11015

тумба:
79.300 р.

раковина:
6.050 р.

раковина:
6.050 р.

арт.: 11020

PREMIUM

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

54.700 р.

изделие производится
только
в отделках цветными
эмалями, согласно
реестру отделок
крышка – стекло
имеет варианты отделок:
■ поталь
(золото / серебро)
■ эмаль
из реестра отделок
принт на нижнем фасаде
по умолчанию
в комплекте:
один ящик
одна стеклянная полка
4 мм

коллекция

BOURGET

PREMIUM

коллекция

BOURGET

ЦЕНА

арт.: 11012

тумба:

тумба BOURGET 80

61.600 р.

раковина с бортиком

размеры с раковиной:
ш – 840 мм
в – 950 мм
г – 460 мм

раковина
стекло
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
38.800 р.

ЦЕНА
изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

арт.: 11016

тумба:

тумба BOURGET 120

72.050 р.

принт на фасаде
по умолчанию

размеры с раковиной:
ш – 1150 мм
в – 945 мм
г – 463 мм

раковина (стекло 15 мм)
для тумбы BOURGET 80
840 x 460 x 15 мм
(производство CAPRIGO)

раковина с бортиком

раковина
стекло
с бортиком
эмаль:
32.500 р.

арт.: 11013

тумба:

тумба BOURGET 90

64.900 р.

раковина с бортиком
116

размеры с раковиной:
ш – 940 мм
в – 950 мм
г – 460 мм

раковина
стекло
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
40.750 р.

тумба:

тумба BOURGET 100

68.310 р.

раковина с бортиком

размеры с раковиной:
ш – 1050 мм
в – 950 мм
г – 460 мм

раковина
стекло
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
43.530 р.
раковина
стекло
с бортиком
эмаль:
37.250 р.

раковина
стекло
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
46.100 р.

изделие производится
только в отделках цветными
эмалями, согласно реестру
отделок
принт на фасаде
по умолчанию
раковина (стекло 15 мм)
для тумбы BOURGET 120
1150 x 462 x 15 мм
(производство CAPRIGO)

раковина
стекло
с бортиком
эмаль:
39.800 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

арт.: 11017

тумба:

тумба BOURGET 140

78.100 р.

принт на фасаде
по умолчанию

размеры с раковиной:
ш – 1350 мм
в – 950 мм
г – 460 мм

раковина (стекло 15 мм)
для тумбы BOURGET 90
940 x 460 x 15 мм
(производство CAPRIGO)

раковина
стекло
с бортиком
эмаль:
34.420 р.

арт.: 11014

PREMIUM

раковина с бортиком

раковина
стекло
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
56.600 р.
раковина
стекло
с бортиком
эмаль:
45.000 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
принт на фасаде
по умолчанию
раковина (стекло 15 мм)
для тумбы BOURGET 100
1050 x 460 x 15 мм
(производство CAPRIGO)

изделие производится
только в отделках цветными
эмалями, согласно реестру
отделок
принт на фасаде
по умолчанию
раковина (стекло 15 мм)
для тумбы BOURGET 140
1350 x 460 x 15 мм
(производство CAPRIGO)
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коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

NAPOLI

PREMIUM

коллекция

NAPOLI

118

119

комплект мебели NAPOLI (заказная отделка арт. B041)
■ тумба NAPOLI 80, раковина арт. 80 А,
■ зеркало без полки NAPOLI 80–100,
■ комод с ящиком NAPOLI, шкафпенал с ящиком NAPOLI,
■ шкаф с нишей NAPOLI 450,
■ два светильника: арт. 2242 vot,смеситель BRISTOL: арт. 21020 vot

NAPOLI 60, отд. NOCE SCURO (арт. B039)

коллекция

NAPOLI

PREMIUM

коллекция

NAPOLI

PREMIUM

ЦЕНА

арт.: 11210 R (правая)
арт.: 11210 L (левая)

тумба:
47.150 р.

тумба NAPOLI 60
размеры с раковиной:
ш – 610 мм
в – 926 мм
г – 525 мм

раковина:

ЦЕНА
цена на стандартные
отделки из реестра

арт.: 11215

раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 60

без столешницы и раковины

арт.: 3193

8.740 р.
в комплекте:
одна деревянная полка

тумба NAPOLI 100
размеры с раковиной:
ш – 984 мм
в – 910 мм
г – 610 мм

тумба:
66.600 р.

цена на стандартные
отделки из реестра

столешница:
20 мм –
от 362 Euro *
30 мм –
от 510 Euro *
раковина:
6.050 р.

120

арт.: 11212

тумба:

тумба NAPOLI 80

54.625 р.

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 920 мм
г – 489 мм

раковина:

цена на стандартные
отделки из реестра
принт на менсоле
по умолчанию

12.880 р.

раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 80

121

арт.: 80 А
в комплекте:
одна деревянная полка

арт.: 11213 B

тумба:

тумба NAPOLI 90

59.225 р.

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 905 мм
г – 545 мм

раковина:

цена на стандартные
отделки из реестра
принт на менсоле
по умолчанию

18.918 р.

раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 90

арт.: 4398890
в комплекте:
одна деревянная полка

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

коллекция

NAPOLI

PREMIUM

коллекция

NAPOLI

PREMIUM

ЦЕНА

арт.: 11250 R (правый)
арт.: 11250 L (левый)

75.790 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
один выдвижной ящик
три стеклянные полки 4 мм

шкафпенал NAPOLI
с ящиком
размеры:
ш – 561 мм
в – 1615 мм
г – 431 мм

арт.: 11260 R (правый)
арт.: 11260 L (левый)

ЦЕНА

61.380 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
один выдвижной ящик
две стеклянные полки 4 мм

комод NAPOLI
с ящиком
размеры:
ш – 561 мм
в – 1099 мм
г – 431 мм

арт.: 11233

10.350 р.

зеркало NAPOLI 50

цена на стандартные
отделки из реестра
без фацета

размеры:
ш – 500 мм
в – 814 мм
г – 26 мм

арт.: 11230

12.995 р.

зеркало NAPOLI 60–70

цена на стандартные
отделки из реестра
без фацета

размеры:
ш – 625 мм
в – 814 мм
г – 26 мм
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арт.: 11262
комод NAPOLI 100
столешница деревянная

тумба:
75.900 р.

в комплекте:
один выдвижной ящик
одна деревянная полка

размеры:
ш – 984 мм
в – 845 мм
г – 615 мм

арт.: 11293 R (правый)
арт.: 11293 L (левый)
шкаф NAPOLI 450
с нишей
размеры:
ш – 450 мм
в – 806 мм
г – 260 мм

цена на стандартные
отделки из реестра

27.370 р.

любая отделка из реестра
в комплекте:
две стеклянные полки 5 мм

арт.: 11231
зеркало NAPOLI 80–100

14.375 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
без фацета

размеры:
ш – 725 мм
в – 814 мм
г – 26 мм

коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

VALENCIA

коллекция

VALENCIA

PREMIUM
ЦЕНА

арт.: 11110 R (правый)
арт.: 11110 L (левый)

тумба:
41.800 р.

раковина (фаянс)
для тумбы Valencia 60

тумба VALENCIA 60
размеры с раковиной:
ш – 616 мм
в – 995 мм
г – 510 мм

раковина:

арт.: 11110console

консоль:

раковина (фаянс)

20.900 р.

арт.: VP2160

тумбаконсоль VALENCIA 60
размеры с раковиной:
ш – 616 мм
в – 1000 мм
г – 510 мм

124

набор ограждений
для консоли VALENCIA 60

в комплекте:
стеклянная полка 4 мм

раковина:
125

12.870 р.

10.308 р.

покрытие: CRM (хром)
ограничение по количеству

уточнять наличие

арт.: 11112

тумба:

тумба VALENCIA 80

51.600 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина (фаянс)
для тумбы Valencia 80

с ящиком

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 991 мм
г – 525 мм

арт.: VP2160

12.870 р.

FL 123 – 2шт.
FL 139 — 1шт.
покрытие:
 CRM (хром)
 VOT (бронза)

VALENCIA 80, отд. VERDE pistacchio (арт. B059)

цена на стандартные
отделки из реестра

раковина:

арт.: VP2180

16.280 р.
в комплекте:
один выдвижной ящик

коллекция

VALENCIA

PREMIUM

коллекция

VALENCIA
ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 11114

тумба:

любая отделка из реестра

арт.: 11122

тумба:

тумба Valencia 100

54.450 р.

раковина (фаянс)
для тумбы Valencia 100

тумба VALENCIA 100

71.610 р.

размеры с раковиной:
ш – 1015 мм
в – 956 мм
г – 542 мм

раковина:

раковина (фаянс)
для тумбы Valencia 100
KERASAN RETRO 100

38.800 р.

арт.: 1050

цена на стандартные
отделки из реестра

арт.: 11119

тумба:
62.620 р.

раковина (фаянс)
для тумбы Valencia 100

без столешницы и раковины

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 996 мм
г – 525 мм

раковина:

арт.: VP21100

23.650 р.

в комплекте:
стеклянная полка 6 мм

арт.: 11117

тумба:

тумба Valencia 100

71.610 р.

с ящиками
126

PREMIUM

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 996 мм
г – 525 мм

раковина:
23.650 р.

арт.: VP21100
в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм
два выдвижных ящика

с ящиками

тумба VALENCIA 100
размеры со столешницей:
ш – 970 мм
в – 955 мм
г – 605 мм

цена на стандартные
отделки из реестра

в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм
два выдвижных ящика

столешница:
20 мм –
от 362 Euro *
30 мм –
от 510 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина врезная
(фаянс)
127

раковина:
6.050 р.

арт.: 11116

тумба:

любая отделка из реестра

арт.: 11113

тумба Valencia 120

75.020 р.

раковина (фаянс)
для тумбы Valencia 120

тумба VALENCIA 100

с ящиками

размеры с раковиной:
ш – 1192 мм
в – 996 мм
г – 525 мм

раковина:
28.600 р.

арт.: VP21120
в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм
два выдвижных ящика

с ящиками
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 970 мм
в – 955 мм
г – 605 мм

тумба:
81.650 р.
столешница:
20 мм –
от 362 Euro *
30 мм –
от 510 Euro *
раковина:
6.050 р.

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина врезная
(фаянс)

коллекция

VALENCIA

PREMIUM

коллекция

VALENCIA

ЦЕНА

арт.: 11121
тумба VALENCIA 120
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1160 мм
в – 955 мм
г – 633 мм

тумба:
86.250 р.
столешница:
20 мм –
от 427 Euro *
30 мм –
от 630 Euro *

PREMIUM
ЦЕНА

цена на стандартные
отделки из реестра

арт.: 11150 R (правый)
арт.: 11150 L (левый)

раковина врезная
(фаянс)

шкафпенал VALENCIA
с ящиком

65.890 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
один выдвижной ящик
три стеклянные полки 4 мм

размеры:
ш – 485 мм
в – 1610 мм
г – 395 мм

раковина:
6.050 р.

арт.: 11115
тумба VALENCIA 120
без столешницы и раковины
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размеры со столешницей:
ш – 1200 мм
в – 996 мм
г – 525 мм

тумба:
90.200 р.
столешница:
20 мм –
от 412 Euro *
30 мм –
от 610 Euro *

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина врезная
(фаянс)
в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм
два выдвижных ящика

арт.: 11152

84.500 р.

шкафпенал VALENCIA
с ящиком

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:

размеры:
ш – 832 мм
в – 1610 мм
г – 395 мм

129

раковина:
6.050 р.

арт.: 11160 R (правый)
арт.: 11160 L (левый)
комод VALENCIA
с ящиками
размеры:
ш – 485 мм
в – 1058 мм
г – 395 мм

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

53.680 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
в комплекте:
полкой не комплектуется
два выдвижных ящика

коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

BODEN

PREMIUM

коллекция

BODEN

ЦЕНА

арт.: 11710 Console

тумба:

тумбаконсоль BODEN 60
с ящиком

36.700 р.

размеры с раковиной:
ш – 604 мм
в – 913 мм
г – 469 мм

раковина:
10.440 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
в комплекте:
один выдвижной ящик
раковина (фаянс)
для тумбы BODEN 60

арт.: KX600

арт.: 11712 Console

тумба:

тумбаконсоль BODEN 80
с ящиком

39.200 р.

размеры с раковиной:
ш – 815 мм
в – 913 мм
г – 485 мм
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цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования
в комплекте:

раковина:

один выдвижной ящик

13.440 р.

раковина (фаянс)
для тумбы BODEN 80

арт.: KX800

BODEN 60, отд. BIANCO (арт. B031G)
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коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

RAVENNA

PREMIUM

коллекция

RAVENNA

132

133

RAVENNA 120, отд. NOCE ANTICO (арт. B009)

RAVENNA 120, отд. NOCE ANTICO (арт. B009)

коллекция

RAVENNA

PREMIUM

коллекция

RAVENNA

ЦЕНА

134

арт.: 11412

тумба:

тумба RAVENNA 80

48.180 р.

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 935 мм
г – 479 мм

раковина:

арт.: 11414

тумба:

тумба RAVENNA 100

60.500 р.

размеры с раковиной:
ш – 1024 мм
в – 944 мм
г – 507 мм

раковина:

PREMIUM
ЦЕНА

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина (фаянс)
для тумбы RAVENNA 80

арт.: 808880

10.890 р.
в комплекте:
одна деревянная полка

цена на стандартные
отделки из реестра
раковина (фаянс)
для тумбы RAVENNA 100

арт.: 8088100

12.155 р.
в комплекте:
две деревянные полки

арт.: 11416

тумба:

тумба RAVENNA 120

69.410 р.

размеры с раковиной:
ш – 1220 мм
в – 939 мм
г – 525 мм

раковина:

арт.: 11431

14.410 р.

раковина (фаянс)
для тумбы RAVENNA 120

в комплекте:
два вкладных ящика
две деревянные полки

размеры:
ш – 752 мм
в – 840 мм
г – 30 мм

зеркало RAVENNA 100–120
размеры:
ш – 1000 мм
в – 806 мм
г – 30 мм

арт.: 4058088120

16.390 р.

зеркало RAVENNA 80–100

арт.: 11432

цена на стандартные
отделки из реестра

цена на стандартные
отделки из реестра
зеркальный фацет
25 мм
135

15.070 р.

цена на стандартные
отделки из реестра
зеркальный фацет
25 мм

коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

CAPRICE

PREMIUM

коллекция

CAPRICE

136

137

комплект мебели CAPRICE
■ тумба подвесная CAPRICE 90, раковина BOLERO 90,
■ шкафпенал подвесной CAPRICE, зеркало D95,
■ два светильника: арт. 2242 crm,
■ смеситель MAGGIORE: арт. 11020 crm

CAPRICE 90, отд. BIANCO ANTICO / GOLD (арт. B002gold)

коллекция

CAPRICE

PREMIUM

коллекция

CAPRICE

PREMIUM

ЦЕНА

арт.: 25010

тумба:

один выдвижной ящик

тумба CAPRICE 60

29.040 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 60

подвесная, один ящик

размеры с раковиной:
ш – 614 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

раковина:

арт.: Болеро 60

4.550 р.

арт.: 25013

тумба:

один выдвижной ящик

тумба CAPRICE 90

36.542 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 90

раковина:

арт.: Болеро 90

подвесная, один ящик

размеры с раковиной:
ш – 914 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

6.250 р.

арт.: 25011

тумба:

один выдвижной ящик

арт.: 25014

тумба:

один выдвижной ящик

тумба CAPRICE 70

31.460 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 70

тумба CAPRICE 100

39.325 р.

раковина
(литьевой мрамор) для
тумбы CAPRICE 100

раковина:

арт.: Болеро 100

подвесная, один ящик
138

ЦЕНА

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

раковина:

арт.: Болеро 70

5.360 р.

арт.: 25012

тумба:

один выдвижной ящик

тумба CAPRICE 80

34.485 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 80

подвесная, один ящик

размеры с раковиной:
ш – 814 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

раковина:
5.600 р.

арт.: Болеро 80

подвесная, один ящик

размеры с раковиной:
ш – 1014 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

арт.: 25050 R (правый)
арт.: 25050 L (левый)
шкафпенал CAPRICE
навесной, две двери

размеры:
ш – 354 мм
в – 1499 мм
г – 318 мм

6.570 р.

33.638 р.
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коллекция

CAPRICE

PREMIUM

коллекция

CAPRICE

PREMIUM

ЦЕНА

арт.: 25110

тумба:

два выдвижных ящика

арт.: 25113

тумба:

два выдвижных ящика

тумба CAPRICE 60

45.300 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 60

тумба CAPRICE 90

53.300 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 90

раковина:

арт.: Болеро 60

раковина:

арт.: Болеро 90

два ящика

размеры с раковиной:
ш – 614 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

4.550 р.

размеры с раковиной:
ш – 914 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

6.250 р.

арт.: 25111

тумба:

два выдвижных ящика

арт.: 25114

тумба:

два выдвижных ящика

тумба CAPRICE 70

47.800 р.

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 70

тумба CAPRICE 100

57.200 р.

раковина
(литьевой мрамор) для
тумбы CAPRICE 100

раковина:

арт.: Болеро 70

раковина:

арт.: Болеро 100

два ящика
140

ЦЕНА

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

5.360 р.

арт.: 25112

тумба:

тумба CAPRICE 80

50.500 р.

два выдвижных ящика

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 80

5.600 р.

арт.: Болеро 80

два ящика

размеры с раковиной:
ш – 814 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

размеры с раковиной:
ш – 1014 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

6.570 р.
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коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

LOTOS

PREMIUM

коллекция

LOTOS

ЦЕНА

арт.: 26010

тумба:

отделка: эмаль

тумба LOTOS 60

23.650 р.

один выдвижной ящик

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы LOTOS 60

4.550 р.

арт.: Болеро 60

арт.: 26020

тумба:

отделка: пленка

тумба LOTOS 60

23.650 р.

раковина (фаянс)
для тумбы LOTOS 60

размеры с раковиной:
ш – 614 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

размеры с раковиной:
ш – 612 мм
в – 412 мм
г – 405 мм
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арт.: 68 9393
143

2.800 р.

арт.: 26011

тумба:

отделка: эмаль

тумба LOTOS 70

26.180 р.

один выдвижной ящик

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы LOTOS 70

5.360 р.

арт.: Болеро 70

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

LOTOS 60, отд. NERO lucido (арт. B032)

раковина:

коллекция

LOTOS

PREMIUM

коллекция

LOTOS

PREMIUM

ЦЕНА

арт.: 26012

тумба:

отделка: эмаль

тумба LOTOS 80

28.600 р.

один выдвижной ящик

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы LOTOS 80

5.600 р.

арт.: Болеро 80

арт.: 26013

тумба:

отделка: эмаль

тумба LOTOS 90

30.800 р.

один выдвижной ящик

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы LOTOS 90

6.250 р.

арт.: Болеро 90

арт.: 26014

тумба:

отделка: эмаль

тумба LOTOS 100

33.000 р.

один выдвижной ящик

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы LOTOS 100

6.570 р.

арт.: Болеро 100

размеры с раковиной:
ш – 814 мм
в – 396 мм
г – 455 мм
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ЦЕНА

размеры с раковиной:
ш – 914 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

размеры с раковиной:
ш – 1014 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

арт.: 26050 R (правый)
арт.: 26050 L (левый)
шкафпенал LOTOS
навесной, две двери
размеры:

28.050 р.

отделка: эмаль
в комплекте:
четыре стеклянные полки
4 мм

ш – 356 мм
в – 1499 мм
г – 319 мм
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коллекции мебели для ванной

PREMIUM

коллекция

RONDO,L

коллекция

RONDO,L

ЦЕНА

арт.: 23014

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба RONDOL 100
подвесная

49.500 р.

один выдвижной ящик

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 514 мм
г – 456 мм

раковина:

арт.: VB 1000

8.700 р.

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба RONDOL 110
подвесная

52.250 р.

один выдвижной ящик

раковина:

раковина (керамика)
IdealStandard
для тумбы RONDOL 110

11.100 р.

арт.: Motion 110

45.650 р.

отделка: натуральный шпон

арт.: 23150 R (правый)
арт.: 23150 L (левый)
шкафпенал RONDOL
навесной

размеры:
ш – 300 мм
в – 1416 мм
г – 319 мм

RONDOL 100, отд. EURO NOCE

раковина (керамика)
для тумбы RONDOL 100

арт.: 23114

размеры с раковиной:
ш – 1100 мм
в – 490 мм
г – 440 мм
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PREMIUM

в комплекте:
четыре стеклянные полки
4 мм
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коллекции мебели для ванной

PROMO

коллекция

ALBION

PROMO

коллекции мебели для ванной

PROMO
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комплект мебели ALBION
■ тумба ALBION 70 (2 ящика) отделка BIANCOGRIGIO (B077),
■ раковина арт. Y070 B, зеркало PL 90 – B 077 (заказное),
■ комод с ящиком ALBION, шкафпенал ALBION, шкаф с нишей ALBION 360,
■ два светильника: арт. 2240 crm, смеситель BRISTOL: арт. 21021 crm

коллекция

ALBION

PROMO

коллекция

ALBION

PROMO

ЦЕНА

арт.: 33310
тумба ALBION 60
размеры с раковиной:
ш – 610 мм
в – 909 мм
г – 465 мм

тумба:

ЦЕНА

24.816 р.

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)

раковина:

в комплекте:
одна деревянная полка

7.260 р.

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 60

арт.: 33312
тумба ALBION 80
размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 910 мм
г – 465 мм

тумба:
30.800 р.

раковина:
9.460 р.

арт.: Y060 B

арт.: 33311
тумба ALBION 70
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размеры с раковиной:
ш – 710 мм
в – 905 мм
г – 465 мм

тумба:
27.808 р.

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)

раковина:

в комплекте:
одна деревянная полка

8.470 р.

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 70

тумба ALBION 70
с 2мя ящиками
размеры с раковиной:
ш – 710 мм
в – 905 мм
г – 465 мм

тумба:
37.961 р.

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)

раковина:

в комплекте:
два выдвижных ящика

8.470 р.

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 70

арт.: Y070 B

в комплекте:
одна деревянная полка
раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 80

арт.: Y080 B

арт.: 33315
тумба ALBION 80
с 2мя ящиками
размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 910 мм
г – 465 мм

тумба:
41.965 р.

раковина:
9.460 р.

арт.: Y070 B

арт.: 33317

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)
в комплекте:
два выдвижных ящика
раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 80

арт.: Y080 B

арт.: 33313
тумба ALBION 90
размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 909 мм
г – 465 мм

тумба:
47.531 р.

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)

раковина:

в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика

12.320 р.

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 90

арт.: Y090 B
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коллекция

ALBION

PROMO

коллекция

ALBION

PROMO

ЦЕНА

арт.: 33314
тумба ALBION 100
размеры с раковиной:
ш – 1020 мм
в – 910 мм
г – 465 мм

тумба:

ЦЕНА

51.211 р.

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)

раковина:

в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика

14.740 р.

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 100

арт.: 33350 R (правый)
арт.: 33351 L (левый)

46.134 р.

шкафпенал ALBION

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)
в комплекте:
три стеклянные полки 4 мм

размеры:
ш – 466 мм
в – 1604 мм
г – 421 мм

арт.: Y100 B

арт.: 33360 R (правый)
арт.: 33361 L (левый)

36.537 р.

комод ALBION
с ящиком

арт.: 33316
тумба ALBION 120
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размеры с раковиной:
ш – 1210 мм
в – 895 мм
г – 465 мм

65.780 р.

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)

раковина:

в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика

тумба:

22.165 р.

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)
в комплекте:
стеклянная полка 4 мм
выдвижной ящик

размеры:
ш – 466 мм
в – 1001 мм
г – 421 мм
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раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 120

арт.: 70F120

арт.: 33390 R (правый)
арт.: 33390 L (левый)

16.610 р.

шкаф ALBION 240
с нишей

в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

размеры:
ш – 234 мм
в – 806 мм
г – 180 мм

арт.: 33392 R (правый)
арт.: 33392 L (левый)
шкаф ALBION 360
с нишей
размеры:
ш – 362 мм
в – 730 мм
г – 180 мм

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)

20.625 р.

выпускается в отделках:
B002 (бронз. фурн.)
B077 (хром. фурн.)
в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

коллекции мебели для ванной

PROMO

коллекция

PORTO

PROMO

коллекция

PORTO

ЦЕНА

арт.: 11310

тумба:

тумба PORTO 60

26.840 р.

размеры с раковиной:
ш – 610 мм
в – 930 мм
г – 465 мм

раковина:
8.360 р.

выпускается в отделках:
B039
B040
тумба полкой
не комплектуется
раковина (фаянс)
для тумбы PORTO 60

арт.: 158G 3060

арт.: 11311

тумба:

тумба PORTO 70

30.250 р.

размеры с раковиной:
ш – 710 мм
в – 930 мм
г – 465 мм
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раковина:
9.570 р.

выпускается в отделках:
B039
B040
тумба полкой
не комплектуется
раковина (фаянс)
для тумбы PORTO 70

арт.: 158G 3070

арт.: 11312

тумба:

тумба PORTO 80

31.900 р.

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 930 мм
г – 465 мм

раковина:
11.550 р.

выпускается в отделках:
B039
B040
тумба полкой
не комплектуется
раковина (фаянс)
для тумбы PORTO 80

арт.: 158G 3080

PORTO 80, отд. NOCE SCURO (арт. B039)
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коллекция

PORTO

PROMO

коллекция

PORTO

PROMO
ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 11313

тумба:

тумба PORTO 90

34.650 р.

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 930 мм
г – 465 мм

раковина:
14.190 р.

выпускается в отделках:
B039
B040
тумба полкой
не комплектуется
раковина (фаянс)
для тумбы PORTO 90

арт.: 11350 R (правый)
арт.: 11350 L (левый)

52.250 р.

шкафпенал PORTO

выпускается в отделках:
B039
B040
в комплекте:
четыре стеклянные
полки 4 мм

размеры:
ш – 471 мм
в – 1594 мм
г – 384 мм

арт.: 158G 3090

арт.: 11395

26.950 р.

шкаф PORTO 600
две двери
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арт.: 11314

тумба:

тумба PORTO 100

36.300 р.

размеры с раковиной:
ш – 1018 мм
в – 932 мм
г – 470 мм

раковина:
16.445 р.

выпускается в отделках:
B039
B040

выпускается в отделках:
B039
B040
в комплекте:
две стеклянные
полки 5 мм

размеры:
ш – 600 мм
в – 730 мм
г – 260 мм

тумба полкой
не комплектуется
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раковина (фаянс)
для тумбы PORTO 100

арт.: 158G 3100
арт.: 11330

11.880 р.

зеркало PORTO 60–70

зеркальный фацет
25 мм

размеры:
ш – 628 мм
в – 817 мм
г – 30 мм

арт.: 11331
зеркало PORTO 80–100
размеры:
ш – 728 мм
в – 817 мм
г – 30 мм

выпускается в отделках:
B039
B040

12.980 р.

выпускается в отделках:
B039
B040
зеркальный фацет
25 мм

коллекции мебели для ванной

PROMO

коллекция

TREVI

PROMO

коллекция

TREVI ,

ЦЕНА

PROMO

арт.: 33511

тумба:

тумба TREVI 70
размеры с раковиной:

28.800 р.

ш – 745 мм
в – 958 мм
г – 545 мм

выпускается в отделках:
B031 G
в комплекте:
одна деревянная полка

раковина:
арт.: KR7
10.725 р.

раковина (фаянс)
для тумбы TREVI 70

арт.: KR7
раковина:
KERASAN
арт.: 1047 B
16.300 р.

арт.: HL 325 crm

3.307 р./шт.

(покрытие – хром)

арт.: HL 325 vot
(покрытие – бронза)
держатель полотенца мебельный
прямой (длина 281 мм)
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арт.: HO 333 crm
(покрытие – хром)

арт.: HO 333 vot
(покрытие – бронза)
держатель полотенца мебельный
овал (длина 327 мм)

TREVI 70, отд. BIANCO (арт. B031 G)
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3.833 р./шт.

коллекция

SPAZIO classico – standard compositions PROMO

коллекция

SPAZIO classico – standard compositions

коллекция

SPAZIO classico

ЦЕНА за комплект

КОМПОЗИЦИЯ  1
арт. 55501
ш/в/г
950 / 2060 / 570 мм
тумба
зеркало
основание
карниз

раковина арт. 0211

КОМПОЗИЦИЯ  2
арт. 55502
ш/в/г
750 / 2060 / 750 мм
тумба угл.
зеркало угл.
основание
карниз

раковина арт. 0211

КОМПОЗИЦИЯ  4
арт. 55504 L/R
ш/в/г
1390 / 2060 / 570 мм
тумба
тумба с ящ.
зеркало
зеркало с шкаф.
зеркало с пол.
основание
карниз

82.200 р.

82.200 р.

304 Euro*

290 Euro*

Perlato Royal
SanthaMargherita
(Италия)

Botticino
SanthaMargherita
(Италия)

6.050 р.

6.050 р.

104.500 р.

104.500 р.
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295 Euro*

280 Euro*

Perlato Royal
SanthaMargherita
(Италия)

Botticino
SanthaMargherita
(Италия)

6.050 р.

6.050 р.

194.000 р.

194.000 р.

440 Euro*

418 Euro*

Perlato Royal
SanthaMargherita
(Италия)

Botticino
SanthaMargherita
(Италия)

6.050 р.

6.050 р.

арт.: T10
арт.: T02 L/R (2 шт.)
арт.: Z10
арт.: Z02A
арт.: Z02B

стандартная столешница 20 мм

раковина арт. 0211
* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

отделка B002

арт.: T05 L/R
арт.: Z01U

стандартная столешница 20 мм

SPAZIO classico (композиция 4), отд. BIANCO ANTICO (арт. B002), Decor

отделка B077

арт.: T10
арт.: Z10

стандартная столешница 20 мм
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PROMO

коллекции мебели для ванной

PROMO

коллекция

GREENWICH

коллекция

GREENWICH

PROMO
ЦЕНА

арт.: 10712
комплект GREENWICH 140
тумба со столешницей
и зеркало

размеры со столешницей:
ш – 1360 мм
в – 1973 мм
г – 570 мм

тумба +
зеркало
(без светков)
112.700 р.
столешница:
418 Euro*
Botticino
SanthaMargherita
(Италия)

раковина:
6.050 р.

ограничения:
 производится только
в отделке B043
 корпус – ЛДСП ваниль
 столешница агломерат
Santamargherita
Botticino – 20 мм
выпускается и реализуется
комплектом:
 тумба;
 столешница;
 раковина арт. 0211;
 зеркало
светильниками
не комплектуется
раковина врезная
(фаянс)

арт.: 0211
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GREENWICH 140, отд. ANTICO light vintage (арт. B043)

коллекции мебели для ванной

PROMO

коллекция

PALERMO

PROMO

коллекция

PALERMO

164
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PALERMO 105, IVORY (арт. B102 )

PALERMO 85, IVORY (арт. B102 )

коллекция

PALERMO

PROMO

коллекция

PALERMO

ЦЕНА

PROMO
ЦЕНА

арт.: 33111

тумба:

выпускается в отделках:

арт.: 33114

тумба:

выпускается в отделках:

тумба PALERMO 75

21.000 р.

арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

тумба PALERMO 105

24.000 р.

арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

размеры с раковиной:
ш – 780 мм
в – 900 мм
г – 507 мм

варианты фурнитуры
раковина:
3.380 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы PALERMO 75

размеры с раковиной:
ш – 1065 мм
в – 900 мм
г – 507 мм

варианты фурнитуры
раковина:
5.970 р.
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тумба:

выпускается в отделках:

тумба PALERMO 85

22.000 р.

арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

размеры с раковиной:
ш – 878 мм
в – 900 мм
г – 507 мм

варианты фурнитуры
раковина:
4.380 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы PALERMO 85

арт.: Дрея 85

арт.: 33113

тумба:

выпускается в отделках:

тумба PALERMO 95

23.000 р.

арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

размеры с раковиной:
ш – 956 мм
в – 900 мм
г – 507 мм

варианты фурнитуры
раковина:
4.960 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы PALERMO 95

арт.: Дрея 95

арт.: 33150 R (правый)
арт.: 33150 L (левый)
шкафпенал PALERMO
размеры:
ш – 406 мм
в – 1838 мм
г – 355 мм

раковина (фаянс)
для тумбы PALERMO 105

арт.: Дрея 105

арт.: Дрея 75

арт.: 33112

хром / бронза

29.500 р.

выпускается в отделках:
арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

варианты фурнитуры
хром / бронза
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коллекции мебели для ванной

PROMO

коллекция

CHIARO

PROMO

коллекция

CHIARO

168

169

CHIARO 80, BIANCOGRIGIO (арт. B177)

CHIARO 60, BIANCOGRIGIO (арт. B177)

коллекция

CHIARO

PROMO

коллекция

CHIARO

PROMO
ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 33210

тумба:

выпускается в отделках:

арт.: 33213

тумба:

выпускается в отделках:

тумба CHIARO 60

20.000 р.

арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

тумба CHIARO 90

28.000 р.

арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

размеры с раковиной:
ш – 626 мм
в – 897 мм
г – 400 мм

варианты фурнитуры
раковина:
2.800 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы CHIARO 60

размеры с раковиной:
ш – 906 мм
в – 881 мм
г – 451 мм

варианты фурнитуры
раковина:
6.250 р.

арт.: 689393

хром / бронза

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CHIARO 90

арт.: Болеро 90
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арт.: 33211

тумба:

выпускается в отделках:

арт.: 33214

тумба:

выпускается в отделках:

тумба CHIARO 70

26.000 р.

арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

тумба CHIARO 100

29.000 р.

арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

размеры с раковиной:
ш – 706 мм
в – 881 мм
г – 451 мм

варианты фурнитуры
раковина:
5.360 р.

хром / бронза

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CHIARO 70

размеры с раковиной:
ш – 1006 мм
в – 881 мм
г – 451 мм

варианты фурнитуры
раковина:
6.570 р.

арт.: Болеро 70

арт.: 33212
тумба CHIARO 80
размеры с раковиной:
ш – 806 мм
в – 881 мм
г – 451 мм

тумба:

выпускается в отделках:

27.000 р.

арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

варианты фурнитуры
раковина:
5.600 р.

хром / бронза

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CHIARO 80

арт.: Болеро 80

хром / бронза

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы CHIARO 100

арт.: Болеро 100

арт.: 33250 R (правый)
арт.: 33250 L (левый)
шкафпенал CHIARO
размеры:
ш – 406 мм
в – 1838 мм
г – 355 мм

29.500 р.

выпускается в отделках:
арт. B177 BIANCOGRIGIO
арт. B102 IVORY

варианты фурнитуры
хром / бронза
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коллекции мебели для ванной

PROMO

коллекция

BORGO

PROMO

коллекция

BORGO

172
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BORGO 60, отд. BLUE (арт. B136 )

BORGO 70, отд. BLUE (арт. B136 )

коллекция

BORGO

PROMO

коллекция

BORGO

PROMO

ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 33410

тумба:

выпускается в отделках:

арт.: 33430

тумба BORGO 60

22.900 р.

арт. B136 BLUE
арт. B177 BIANCOGRIGIO

зеркало BORGO 60–70

арт. B136 BLUE
арт. B177 BIANCOGRIGIO

варианты фурнитуры

размеры:
ш – 635 мм
в – 891 мм
г – 29 мм

без фацета

размеры с раковиной:
ш – 638 мм
в – 952 мм
г – 525 мм

раковина:
11.900 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 60

7.000 р.

выпускается в отделках:

арт.: 3193

арт.: 33435

7.500 р.

арт. B136 BLUE
арт. B177 BIANCOGRIGIO

зеркало BORGO 60–70
с отверстиями
для светильников
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арт.: 33411

тумба:

выпускается в отделках:

тумба BORGO 70

24.700 р.

арт. B136 BLUE
арт. B177 BIANCOGRIGIO

размеры с раковиной:
ш – 738 мм
в – 957 мм
г – 552 мм

варианты фурнитуры
раковина:
13.800 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 70

выпускается в отделках:

без фацета

размеры:
ш – 635 мм
в – 891 мм
г – 29 мм

арт.: 2235  crm/vot

7.350 р.

светильники
на рамку зеркала 2 шт.

2 светильника
Италия
(комплектация под заказ
– хром или бронза)

арт.: 3193 А
арт.: 33431

арт.: 33412

тумба:

выпускается в отделках:

тумба BORGO 80

33.000 р.

арт. B136 BLUE
арт. B177 BIANCOGRIGIO

размеры с раковиной:
ш – 800 мм
в – 906 мм
г – 511 мм

варианты фурнитуры
раковина:
7.480 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 80

арт.: 88820

8.700 р.

выпускается в отделках:

зеркало BORGO 80

арт. B136 BLUE
арт. B177 BIANCOGRIGIO

размеры:
ш – 760 мм
в – 891 мм
г – 29 мм

без фацета
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коллекция

BORGO

PROMO

коллекция

BORGO

PROMO
ЦЕНА

арт.: 33414

тумба:

выпускается в отделках:

тумба BORGO 100

35.200 р.

арт. B136 BLUE
арт. B177 BIANCOGRIGIO

размеры с раковиной:
ш – 1015 мм
в – 937 мм
г – 500 мм

варианты фурнитуры
раковина:
19.400 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 100

арт.: CH100

арт.: 33416

тумба:

выпускается в отделках:

тумба BORGO 120

39.850 р.

арт. B136 BLUE
арт. B177 BIANCOGRIGIO

размеры с раковиной:
ш – 1207 мм
в – 942 мм
г – 500 мм
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варианты фурнитуры
раковина:
25.100 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 120

арт.: CH120

арт.: 33450 R (правый)
арт.: 33450 L (левый)
шкафпенал BORGO
размеры:
ш – 402 мм
в – 1641 мм
г – 353 мм

BORGO 120, отд. BLUE (арт. B136 )

31.500 р.

выпускается в отделках:
арт. B136 BLUE
арт. B177 BIANCOGRIGIO

варианты фурнитуры
хром / бронза

в комплекте:
четыре стеклянные
полки 4 мм
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коллекции мебели для ванной

PROMO

коллекция

VERONA

PROMO

коллекция

VERONA

178

179

VERONA 105, отд. BLUE–WHITE (арт. B165)

VERONA 80, отд. CAFFE–Latte (арт. B174)

коллекции мебели для ванной

PROMO

коллекция

VERONA

PROMO
ЦЕНА

арт.: 33510

тумба:

выпускается в отделках:

тумба VERONA 65

17.550 р.

арт. B165 BLUE–WHITE
арт. B174 CAFFE–Latte

размеры с раковиной:
ш – 665 мм
в – 875 мм
г – 415 мм

варианты фурнитуры
раковина:
2.650 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы VERONA 65

арт.: Kirovit Classic 650
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VERONA 120, отд. CAFFE–Latte (арт. B174)

арт.: 33512

тумба:

выпускается в отделках:

тумба VERONA 80
две двери

19.400 р.

арт. B165 BLUE–WHITE
арт. B174 CAFFE–Latte

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 873 мм
г – 475 мм

раковина:

арт.: 33513

тумба:

выпускается в отделках:

тумба VERONA 80
две двери + один ящик

23.300 р.

арт. B165 BLUE–WHITE
арт. B174 CAFFE–Latte

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 873 мм
г – 475 мм

раковина:

варианты фурнитуры
4.200 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы VERONA 80

арт.: Kirovit Classic 800

варианты фурнитуры
4.200 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы VERONA 80

арт.: Kirovit Classic 800
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коллекция

VERONA

PROMO

коллекция

VERONA

PROMO

ЦЕНА

182

ЦЕНА

арт.: 33514

тумба:

выпускается в отделках:

тумба VERONA 105
три двери

27.300 р.

арт. B165 BLUE–WHITE
арт. B174 CAFFE–Latte

варианты фурнитуры

размеры с раковиной:
ш – 1060 мм
в – 868 мм
г – 480 мм

раковина:

арт.: 33515
тумба VERONA 105
три двери + два ящика
размеры с раковиной:
ш – 1060 мм
в – 868 мм
г – 480 мм

арт.: 33550 R (правый)
арт.: 33550 L (левый)

варианты фурнитуры
хром / бронза

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы VERONA 105

арт.:
Kirovit Classic 1050

тумба:

выпускается в отделках:

арт.: 33530

30.800 р.

арт. B165 BLUE–WHITE
арт. B174 CAFFE–Latte

зеркало VERONA 60
без полки

5.700 р.

раковина:
5.200 р.

раковина (фаянс)
для тумбы VERONA 105

арт.:
Kirovit Classic 1050

выпускается в отделках:
арт. B165 BLUE–WHITE
арт. B174 CAFFE–Latte

варианты фурнитуры
хром / бронза

выпускается в отделках:
арт. B165 BLUE–WHITE
арт. B174 CAFFE–Latte

шкафпенал VERONA
с ящиком
размеры:
ш – 480 мм
в – 1600 мм
г – 373 мм

5.200 р.

42.250 р.

без фацета
размеры:
ш – 600 мм
в – 1000 мм
г – 20 мм

арт.: 33531
зеркало VERONA 90
без полки
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7.950 р.

выпускается в отделках:
арт. B165 BLUE–WHITE
арт. B174 CAFFE–Latte

без фацета

арт.: 33516

тумба:

выпускается в отделках:

тумба VERONA 120

33.370 р.

арт. B165 BLUE–WHITE
арт. B174 CAFFE–Latte

размеры с раковиной:
ш – 1212 мм
в – 874 мм
г – 500 мм

варианты фурнитуры
раковина:
8.820 р.

хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы VERONA 120

арт.:
Kirovit Classic 1200

размеры:
ш – 900 мм
в – 1000 мм
г – 20 мм

SPAZIO console с пеналом

PROMO

SPAZIO console с пеналом

PROMO
ЦЕНА

арт.: 12050 R
арт.: 12050 L

61.750 р.

B002

шкафпенал подвесной

в комплекте:
три стеклянные
полки 4 мм

размеры:
ш – 280 мм
в – 1700 мм
г – 272 мм

арт.: 12012
консоль подвесная в сборе
столешница –
мраморный агломерат
NAPOLEON BROWN
основа консоли – латунь
менсола – дерево
184

размеры со столешницей:
ш – 880 мм
в – 766 мм
г – 570 мм

выпускается в отделке:

менсола:
19.500 р.

выпускается в отделке:
B002

консоль:
37.932 р.

раковина (фаянс)
подвесная

столешница:
345 Euro*

арт.: 0211

Napoleon Brown
SanthaMargherita
(Италия)

раковина:
6.050 р.

настенная консоль латунь

менсола

столешница

арт.: 7062/80vot (бронза)

арт.: 12012

арт.: С85NB
мраморный агломерат
NAPOLEON BROWN – 20 мм

шир. / выс. / глуб. (мм):

шир. / выс. / глуб. (мм):

шир. / выс. / глуб. (мм):

828 x 520 x 480

850 x 186 x 546

880 x 60 x 570

консоль подвесная Т10, отд. BIANCO ANTICO арт. B002, бронза

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа
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CONSOLE

PROMO

CONSOLE

PROMO
ЦЕНА

арт.: C060  nero

20.710 р.

консоль с раковиной 3193
опоры на пол, с полкой
алюм.сплав, покрытие эмаль
размеры с раковиной:
ш – 610 мм
в – 937 мм
г – 525 мм

раковина:

раковина (фаянс)
для консоли C060

арт.: 3193

11.900 р.

полка:

возможна комплектация
полкой 55 см
из искусственного камня
арт. П060  nero / white

5.000 р.
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187

консоль металлическая с раковиной (фаянс), покрытие – эмаль

цвет
SILVER

цвет
RED

цвет
WHITE

цвет
IVORY

цвет
BLUE

комоды

CAPRIGO

комоды

ЦЕНА

арт.: 13162
деревянная столешница

ЦЕНА
в комплекте:
шесть ящиков

комод VERSAILLES 105
149.000 р.

размеры:
ш – 1049 мм
в – 853 мм
г – 494 мм

в комплекте:
две двери

комод YORK 100
деревянная столешница

арт.: 11162
комод VALENCIA 120
■

деревянная столешница

149.000 р.

■

каменная столешница

столешница:
20 мм –
от 412 Euro*
30 мм –
от 610 Euro*

размеры:
ш – 1200 мм
в – 996 мм
г – 525 мм

арт.: 13062

CAPRIGO

108.000 р.

размеры:
ш – 1020 мм
в – 1007 мм
г – 580 мм

арт.: 11062

в комплекте:
два ящика

комод BOURGET 115
■

деревянная столешница

91.000 р.

■

каменная столешница

столешница:
20 мм –
от 433 Euro*
30 мм –
от 630 Euro*

размеры:
ш – 1150 мм
в – 945 мм
г – 463 мм

в комплекте:
четыре ящика
две двери

189

188

арт.: 13262

в комплекте:
три ящика

комод TOKIO 105
деревянная столешница

129.000 р.

размеры:
ш – 1038 мм
в – 873 мм
г – 555 мм

в комплекте:
два ящика

комод TIROL 100
размеры:
ш – 1020 мм
в – 1000 мм
г – 590 мм

комод IMPERIO 120
■

деревянная столешница

195.000 р.

■

каменная столешница

столешница:
20 мм –
от 420 Euro*
30 мм –
от 622 Euro*

размеры:
ш – 1194 мм
в – 940 мм
г – 599 мм

арт.: 12862
деревянная столешница

арт.: 11662

118.000 р.

арт.: 12462

в комплекте:
четыре двери

комод REACHMOND 140
■

деревянная столешница

168.000 р.

■

каменная столешница

столешница:
20 мм –
от 470 Euro*
30 мм –
от 671 Euro*

размеры:
ш – 1390 мм
в – 886 мм
г – 580 мм

* – Расчет EURO по курсу ЦБ + 1,5% на день оплаты заказа

в комплекте:
три ящика
две двери

коллекции мебели для ванной

MODERN

коллекция

BOLERO

MODERN

коллекция

BOLERO

ЦЕНА

арт.: 5711

тумба:

отделка: пленка

тумба BOLERO 60

14.000 р.

один выдвижной ящик

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Bolero 60

4.400 р.

арт.: Болеро 60

арт.: 5712

тумба:

отделка: пленка

тумба BOLERO 70

16.000 р.

один выдвижной ящик

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Bolero 70

5.150 р.

арт.: Болеро 70

арт.: 5713

тумба:

отделка: пленка

тумба BOLERO 80

17.000 р.

один выдвижной ящик

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Bolero 80

5.400 р.

арт.: Болеро 80

подвесная

размеры с раковиной:
ш – 600 мм
в – 378 мм
г – 450 мм

подвесная

размеры с раковиной:
ш – 700 мм
в – 379 мм
г – 450 мм

190

подвесная

размеры с раковиной:
ш – 800 мм
в – 379 мм
г – 450 мм

BOLERO 60, цвет фасада: титан (арт.: 92)
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коллекции мебели для ванной

MODERN

коллекция

ACCORD

MODERN

коллекция

ACCORD

ЦЕНА

арт.: 2212

тумба:

отделка: пленка

тумба ACCORD 80

20.000 р.

два выдвижных ящика

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Accord 80

подвесная (2ва ящика)

размеры с раковиной:
ш – 800 мм
в – 485 мм
г – 450 мм

5.250 р.
раковина
стекло
без
бортика
эмаль:

арт.: Прима 80

22.680 р.

арт.: 2218

тумба:

отделка: пленка

тумба ACCORD 90

21.000 р.

два выдвижных ящика

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Accord 90

подвесная (2ва ящика)

размеры с раковиной:
ш – 900 мм
в – 485 мм
г – 450 мм

192

5.875 р.
раковина
стекло
без
бортика
эмаль:

арт.: Прима 90

25.920 р.

арт.: 2221

тумба:

отделка: пленка

тумба ACCORD 100

22.000 р.

два выдвижных ящика

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Accord 100

подвесная (2ва ящика)

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 485 мм
г – 450 мм

6.625 р.
раковина
стекло
без
бортика
эмаль:
28.960 р.

ACCORD 80, цвет фасада: вишня металлик (арт. 54); шкафпенал подвесной ACCORD 50

арт.: Прима 100
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коллекция

ACCORD

MODERN

коллекция

ACCORD

MODERN

ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 2215

тумба:

отделка: пленка

арт.: 2251

тумба ACCORD 120

24.000 р.

два выдвижных ящика

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Accord 120

шкафпенал ACCORD
навесной, 2 двери

7.815 р.

арт.: Прима 120

подвесная

размеры с раковиной:
ш – 1200 мм
в – 485 мм
г – 450 мм

10.000 р.

отделка: пленка
две двери

размеры:
ш – 447 мм
в – 1618 мм
г – 302 мм

раковина
стекло
без
бортика
эмаль:
30.850 р.

арт.: 2260 R (правый)
арт.: 2260 L (левый)

6.500 р.

отделка: пленка

1 дверь

шкафпенал ACCORD
глубокий
навесной, 2 двери

размеры:
ш – 320 мм
в – 786 мм
г – 280 мм

размеры:
ш – 500 мм
в – 1618 мм
г – 420 мм

шкаф подвесной ACCORD
194

арт.: 2252

арт.: 2270
тумба подвесная ACCORD
2 ящика
размеры:
ш – 320 мм
в – 470 мм
г – 334 мм

14.000 р.

отделка: пленка

арт.: 2231

два выдвижных ящика

зеркальный шкаф 80
навесной
размеры:
ш – 792 мм
в – 765 мм
г – 173 мм

12.000 р.

отделка: пленка
глубокий
две двери
195

25.000 р.

с электрической
подсветкой

коллекция

ACCORD

MODERN

коллекция

ACCORD

MODERN

ЦЕНА

арт.: 2233

6.000 р.

зеркало ACCORD 80
навесное

ЦЕНА
с электрической
подсветкой

тумба:

отделка: пленка

тумба ACCORD 65

19.000 р.

два выдвижных ящика

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Accord 65

5.125 р.

арт.: Прима 65

арт.: 2220

тумба:

отделка: пленка

тумба ACCORD 75

19.500 р.

два выдвижных ящика

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Accord 75

5.750 р.

арт.: Прима 75

подвесная

размеры с раковиной:
ш – 650 мм
в – 485 мм
г – 450 мм

размеры:
ш – 800 мм
в – 717 мм
г – 24 мм

арт.: 2234

арт.: 2219

9.500 р.

зеркало ACCORD 100
навесное

с электрической
подсветкой

размеры:
ш – 1000 мм
в – 717 мм
г – 24 мм

подвесная

размеры с раковиной:
ш – 750 мм
в – 485 мм
г – 450 мм
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арт.: 2232
зеркало ACCORD 120
навесное
размеры:
ш – 1200 мм
в – 717 мм
г – 24 мм

10.000 р.

с электрической
подсветкой
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коллекции мебели для ванной

MODERN

коллекция

ARIETTA

MODERN

коллекция

ARIETTA

198

199

ARIETTA 60 (две двери), цвет: текстурированный венге (арт. 43)

ARIETTA 60, цвет фасада: тёмный штрокс (арт. 44); шкафпенал подвесной Ариетта

коллекция

ARIETTA

MODERN

коллекция

ARIETTA

MODERN

ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: 1815

тумба:

отделка: пленка

арт.: 1830

тумба ARIETTA 60

8.044 р.

раковина (фаянс)
для тумбы Arietta 60

зеркало ARIETTA 60
навесное

подвесная, 2 двери

размеры с раковиной:
ш – 612 мм
в – 576 мм
г – 395 мм

раковина:

арт.: 68 9393

2.800 р.

зеркало TETRIS 70
навесное
тумба:

отделка: пленка

тумба ARIETTA 60

16.300 р.

два выдвижных ящика

подвесная, 2 ящика
200

размеры с раковиной:
ш – 612 мм
в – 576 мм
г – 395 мм

арт.: 1850 R (правый)
арт.: 1850 L (левый)
шкафпенал ARIETTA
навесной
размеры:
ш – 300 мм
в – 1210 мм
г – 278 мм

раковина:
2.800 р.

10.000 р.

раковина (фаянс)
для тумбы Arietta 60

арт.: 68 9393

отделка: пленка
одна дверь

отделка: пленка

5.000 р.

с электрической
подсветкой

размеры:
ш – 580 мм
в – 785 мм
г – 20 мм

арт.:

арт.: 1816

3.500 р.

размеры:
ш – 701 мм
в – 701 мм
г – 25 мм
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коллекции мебели для ванной

MODERN

коллекция

NOVELLA

MODERN

коллекция

NOVELLA

ЦЕНА

арт.: 1621

тумба:

отделка: пленка

тумба NOVELLA 80

27.000 р.

два выдвижных ящика

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Novella 80

5.650 р.

арт.: Аллегро 80

арт.: 1620

тумба:

отделка: пленка

тумба NOVELLA 90

28.000 р.

два выдвижных ящика

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Novella 90

6.000 р.

арт.: Аллегро 90

арт.: 1618

тумба:

отделка: пленка

тумба NOVELLA 100

29.000 р.

два выдвижных ящика

раковина:

раковина
(литьевой мрамор)
для тумбы Novella 100

6.700 р.

арт.: Аллегро 100

подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной:
ш – 800 мм
в – 504 мм
г – 455 мм

подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной:
ш – 900 мм
в – 503 мм
г – 455 мм

202

подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 503 мм
г – 455 мм

NOVELLA 90, цвет фасада: малина металлик (арт. 56)
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коллекции мебели для ванной

MODERN

коллекция

RONDO

MODERN

коллекция

RONDO

ЦЕНА

арт.: 2313

тумба:

отделка: пленка

тумба RONDO 100

21.000 р.

один выдвижной ящик

подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 514 мм
г – 456 мм

арт.: 2234
зеркало ACCORD 100
навесное
размеры:
ш – 1000 мм
в – 717 мм
г – 24 мм

204

RONDO 100, цвет фасада: светлый дуб (арт. 13); зеркало Аккорд 100

раковина (керамика)
для тумбы Rondo 100
раковина:

арт.: VB 1000

8.700 р.

9.500 р.

с электрической
подсветкой
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коллекции мебели для ванной

MODERN

коллекция

ALLEGRO (модульная система)

MODERN

коллекция

ALLEGRO (модульная система)
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206

ALLEGRO, цвет фасада: светлый дуб (арт. 13)

ALLEGRO, цвет: старый дуб (арт. 46)

коллекция

ALLEGRO (модульная система)

MODERN

коллекция

ALLEGRO (модульная система)

ЦЕНА
тумба:

отделка: пленка

тумба ALLEGRO 80

29.500 р.

два выдвижных ящика

размеры:
ш – 800 мм
в – 568 мм
г – 535 мм

столешница:
20 мм –
от 250 Euro*

раковина

варианты раковин
на стр. 36

раковина:

арт.: 2170

тумба:

отделка: пленка

тумба ALLEGRO 35

28.500 р.

три выдвижных ящика

подвесная, 3 ящика
208

ЦЕНА

арт.: 2110
подвесная для раковины
под столешницу

размеры:
ш – 350 мм
в – 568 мм
г – 435 мм

15.500 р.

отделка: пленка
три двери

шкаф ALLEGRO 30
3 двери
подвесной
размеры:
ш – 300 мм
в – 1770 мм
г – 275 мм

арт.: 2150 R (правый)
арт.: 2150 L (левый)

11.500 р.

отделка: пленка
две двери

209

размеры:
ш – 300 мм
в – 1182 мм
г – 275 мм

арт.: 2190

тумба:

отделка: пленка

тумба ALLEGRO
под стиральную машину

12.500 р.

под стиральную машину

размеры:
ш – 691 мм
в – 866 мм
г – 535 мм

арт.: 2151 R (правый)
арт.: 2151 L (левый)

шкаф ALLEGRO 30
2 двери
подвесной

столешница:
20 мм –
от 65 Euro*

столешница:
20 мм –
от 100 Euro*

MODERN

арт.: 2160 R (правый)
арт.: 2160 L (левый)
шкаф ALLEGRO 30
1 дверь
подвесной
размеры:
ш – 300 мм
в – 588 мм
г – 275 мм

7.500 р.

отделка: пленка
одна дверь

коллекции мебели для ванной

MODERN

коллекция

NOKTURN

коллекция

NOKTURN

ЦЕНА

арт.: 1311

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба Nocturn 70

17.500 р.

один выдвижной ящик

раковина
фаянс:

раковина (фаянс)
для тумбы Nocturn 70

8.700 р.

арт.: 158G 3070

арт.: 1312

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба Nocturn 80

18.500 р.

один выдвижной ящик

раковина
фаянс:

раковина (фаянс)
для тумбы Nocturn 80

10.500 р.

арт.: 158G 3080

подвесная

размеры с раковиной:
ш – 710 мм
в – 466 мм
г – 465 мм

подвесная

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 466 мм
г – 465 мм

210

MODERN

раковина
стекло
без бортика
эмаль:
23.250 р.

арт.: 1313

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба Nocturn 90

19.500 р.

один выдвижной ящик

раковина
фаянс:

раковина (фаянс)
для тумбы Nocturn 90

12.900 р.

арт.: 158G 3090

подвесная

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 466 мм
г – 465 мм

раковина
стекло
без
бортика
эмаль:
26.600 р.

NOKTURN 100, цвет: текстурированный венге (арт. 43)
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коллекция

NOKTURN

MODERN

коллекции мебели для ванной

MODERN –

цвета отделок

ЦЕНА

арт.: 1314

тумба:

отделка: натуральный шпон

тумба Nocturn 100

20.500 р.

один выдвижной ящик

раковина
фаянс:

раковина (фаянс)
для тумбы Nocturn 100

14.950 р.

арт.: 158G 3100

подвесная

размеры с раковиной:
ш – 1018 мм
в – 469 мм
г – 470 мм

арт.: 13
светлый дуб

арт.: 40
штрокс

арт.: 41
кокос

арт.: 42
венге

арт.: 43
текстурированный
венге

арт.: 44
тёмный штрокс

арт.: 45
дуб

арт.: 46
тёмный дуб

арт.: 47
старый дуб

арт.: 48
берёза

арт.: 49
старая берёза

арт.: 53
лайм

арт.: 92
титан

арт.: 93
тёмный зебрано

арт.: 94
каштан светлый

арт.: 7
мандарин металлик

арт.: 8
абрикос металлик

арт.: 10
синий металлик

арт.: 22
салатовый металлик

арт.: 23
голубой металлик

арт.: 28
песок металлик

арт.: 29
чёрный металлик

арт.: 50
белая шагрень

арт.: 54
вишня металлик

арт.: 55
корица металлик

раковина
стекло
без
бортика
эмаль:
28.700 р.

арт.: 1350

12.500 р.

отделка: пленка

шкафпенал Nocturn

212

размеры:
ш – ???? мм
в – ???? мм
г – ???? мм

Цвета отделок мебели CAPRIGO модерн в каталоге
могут отличаться от цвета фактических изделий
по причине вероятных искажений в полиграфии.
арт.: 56
малина металлик

арт.: 58
сирень металлик
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зеркала

CAPRIGO

зеркала

CAPRIGO

в багетных ППУ рамах ( под заказ )

зеркала

CAPRIGO

ЦЕНА
арт.: PL 720

18.500 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

20.350 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

11.700 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

12.870 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

размер: 750 x 950 мм

арт.: PL 475
размер: 460 x 700 мм

214

215

арт.: PL 301

27.500 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

30.250 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

19.460 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

21.400 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

размер: 870 x 870 мм

арт.: PL 310
размер: 660 x 660 мм

зеркала

CAPRIGO

в багетных ППУ рамах ( под заказ )

зеркала

CAPRIGO

в багетных ППУ рамах ( под заказ )

ЦЕНА

арт.: PL 900

28.100 р.

ЦЕНА

арт.: PL 400

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

16.800 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

18.500 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

23.450 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

25.800 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

(пирамидки наружу)

размер: 1230 x 830 мм
размер: 800 x 800 мм

арт.: PL 110

30.910 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

15.000 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

арт.: PL 190

размер: 930 x 690 мм

размер: 720 x 1100 мм

16.500 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

216

217

арт.: PL 1061

28.200 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

31.020 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

19.500 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

21.450 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

размер: 1150 x 870 мм

арт.: PL 550
размер: 700 x 1080 мм

отделка: VOT (бронза)

отделка: CR (серебро)

отделка: AnticCR (античное серебро)

зеркала

CAPRIGO в багетных ППУ рамах ( складская программа )

зеркала

CAPRIGO в багетных ППУ рамах ( складская программа )

ЦЕНА
арт.: PL 415

11.700 р.

ЦЕНА

арт.: PL 106

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

20.800 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

27.300 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

30.030 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

размер: 750 x950 мм

размер: 500 x 880 мм

арт.: PL 305

18.900 р.

12.870 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

23.640 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

арт.: PL 109
размер: 1000 x 1000 мм

размер: 760 x 760 мм

26.000 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

218

219

арт.: PL 030

18.000 р.

арт.: PL 040

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

размер: 620 x 820 мм

арт.: PL 90O

15.940 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

17.530 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

размер: 800 x 1000 мм

19.800 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

12.150 р.

эмаль,
VOT, ORO, CR, AnticCR

складская программа в отделках

размер: 560 x 900 мм

13.360 р.

эмаль из реестра
+ выборочное
поталирование

отделка: VOT (бронза)

отделка: CR (серебро)

отделка: AnticCR (античное серебро)

зеркала

CAPRIGO

зеркала

багетные ( под заказ )

CAPRIGO

багетные ( под заказ )

Зеркала багетные на заказ
Багетные зеркала изготавливаются на фабрике под заказ клиента
по габаритным размерам. Расчет цены запрашивайте у менеджера CAPRIGO.
Готовые изделия имеют прямоугольную или квадратную форму.
Рама зеркала – влагостойкий полиуретановый багет.
Зеркало – 4 мм полотно без фацета, защищенное с обратной стороны ПВХпленкой.
Зеркальная рама, имеющая по одному из габаритов размер
свыше 1000 мм, усиливается с обратной стороны 3 мм ДВПплитой.

багет: арт. 877OAC107

багет: арт. 800OAC422

багет: арт. 382OAC566

багет: арт. 471OAC021

ширина рамки 39 мм

ширина рамки 39 мм

ширина рамки 41 мм

ширина рамки 46 мм

багет: арт. 867OAC235

багет: арт. 867OAC462

багет: арт. 838OAC007

багет: арт. 555OAC002

ширина рамки 46 мм

ширина рамки 46 мм

ширина рамки 53 мм

ширина рамки 56 мм

Ограничение по размерам – не более 2000 мм.
зеркало багетное
арт.: 919OAC566

220

221
зеркало без фацета

багет: арт. 904OAC652

багет: арт. 304OAC126

багет: арт. 304OAC756

багет: арт. 214OAC804

ширина рамки 57 мм

ширина рамки 60 мм

ширина рамки 60 мм

ширина рамки 65 мм

багет: арт. 919OAC566

багет: арт. 527.OAC.243

багет: арт. 527.OAC.244

ширина рамки 74 мм

ширина рамки 80 мм

ширина рамки 80 мм

багет: арт. 527.OAC.243
ширина рамки 80 мм
800 x 900
5.580 р.

багет: арт. 527.OAC.244
ширина рамки 80 мм
800 x 900
5.580 р.

зеркала фигурные с фацетом 25 мм на подложке

зеркала фигурные с фацетом 25 мм на подложке
ЦЕНА

ЦЕНА

арт.: D120

17.100 р.

арт.: E90

арт.: D120S

21.500 р.

с подсветкой

толщина полотна 6 мм

с подсветкой

толщина полотна 6 мм
размеры:
ш – 1212 мм
в – 829 мм
г – 24 мм

222

размеры:
ш – 900 мм
в – 1100 мм
г – 24 мм

арт.: D95

13.000 р.

арт.: E80

арт.: D95S

17.100 р.

с подсветкой

толщина полотна 6 мм

с подсветкой

толщина полотна 6 мм
размеры:
ш – 950 мм
в – 800 мм
г – 24 мм

223

13.500 р.

арт.: YO80

арт.: D110S

17.800 р.

с подсветкой

с подсветкой

толщина полотна 4 мм
без фацета

толщина полотна 6 мм

14.620 р.

размеры:
ш – 794 мм
в – 1131 мм
г – 24 мм

размеры:
ш – 1100 мм
в – 701 мм
г – 24 мм

арт.: D60

9.300 р.

арт.: O80

арт.: D60S

14.200 р.

с подсветкой

толщина полотна 6 мм

с подсветкой

размеры:
ш – 600 мм
в – 900 мм
г – 24 мм

15.200 р.

размеры:
ш – 800 мм
в – 1100 мм
г – 24 мм

арт.: D110

толщина полотна 6 мм

18.600 р.

размеры:
ш – 796 мм
в – 1273 мм
г – 24 мм

18.900 р.

зеркала фигурные с фацетом 25 мм на подложке

зеркала "КОНТУР" на подложке с тонкой рамкой, покрытие эмаль

ЦЕНА

арт.: S80

18.900 р.

толщина полотна 6 мм
размеры:
ш – 796 мм
в – 1330 мм
г – 24 мм

арт.: S60

ЦЕНА

арт.: M379

10.450 р.

арт.: M379S

19.000 р.

с подсветкой
по периметру

с подсветкой

толщина полотна 6 мм
размеры:
ш – 600 мм
в – 1000 мм
г – 24 мм

покрытие рамки –
эмаль, согласно реестра
подсветка –
влагостойкая LEDлента

размеры:
ш – 700 мм
в – 900 мм
г – 18 мм

12.150 р.

зеркало овальное
на подложке с тонкой
рамкой по периметру

арт.: M288

10.620 р.

арт.: M288S

19.800 р.

с подсветкой
по периметру

с подсветкой

зеркало квадратное
на подложке с тонкой
рамкой по периметру
покрытие рамки –
эмаль, согласно реестра
подсветка –
влагостойкая LEDлента

размеры:
ш – 800 мм
в – 800 мм
г – 18 мм

224

225

арт.: O70
толщина полотна 6 мм
размеры:
ш – 700 мм
в – 1100 мм
г – 24 мм

14.950 р.

арт.: M268

8.100 р.

арт.: M268S

16.900 р.

с подсветкой
по периметру

с подсветкой

покрытие рамки –
эмаль, согласно реестра
подсветка –
влагостойкая LEDлента

размеры:
ш – 600 мм
в – 800 мм
г – 18 мм

арт.: M188

10.700 р.

арт.: M188S

19.800 р.

с подсветкой
по периметру

с подсветкой

размеры:
ш – 800 мм
в – 800 мм
г – 18 мм

зеркало прямоугольное
на подложке с тонкой
рамкой по периметру

зеркало круглое
на подложке с тонкой
рамкой по периметру
покрытие рамки –
эмаль, согласно реестра
подсветка –
влагостойкая LEDлента

смесители

CAPRIGO

коллекция

MONARCH

смесители

смесители

CAPRIGO

FINISHING

CAPRIGO

арт.: 41020

crm

vot

oro

18.180 р.

20.050 р.

27.420 р.

18.180 р.

20.050 р.

27.420 р.

19.963 р.

22.400 р.

30.388 р.

смеситель
для умывальника
с донным клапаном
смеситель для умывальника
с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, неповоротный излив,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные
под крест рукоятки

арт.: 41030
смеситель для биде
с донным клапаном
смеситель для биде
с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, неповоротный излив,
аэратор на шаровом шарнире,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные
под крест рукоятки

арт.: 41021
смеситель для
умывальника
с установкой
на три отверстия

226

227

смеситель для умывальника
с установкой на три отверстия
с донным клапаном,
литой неповоротный излив,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные
под крест рукоятки

арт.: 41011

21.910 р.

24.020 р.

28.632 р.

настенный смеситель
для ванной
настенный смеситель для ванной
БЕЗ душевого набора (шланг+лейка)
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные
под крест рукоятки

смесители CAPRIGO – FINISHING

oro
(покрытие: золото)

crm
(покрытие: хром)

vot
(покрытие: бронза)

M A D E

I N

I T A L Y

коллекция

ADRIA,Classic

смесители

CAPRIGO

коллекция

ADRIA,Classic

смесители

FINISHING

арт.: 03021

vot

18.144 р.

23.520 р.

FINISHING

арт.: 03010

смеситель для умывальника
на три отверстия

смеситель для ванной
с подставкой, лейкой и шлангом

смеситель для умывальника с установкой
на три отверстия с донным клапаном,
высокий (17 см) поворотный излив,
керамические кранбуксы 90',
керамические рукоятки управления водой

настенный смеситель для ванной
с подставкой для лейки,
шланг в латунной оплетке 150 см,
керамические кранбуксы 90',
керамические рукоятки управления водой

арт.: 03031

18.144 р.

23.520 р.

арт.: 03011

смеситель для биде
на три отверстия

смеситель для ванной
с подставкой

смеситель для биде с установкой
на три отверстия с донным клапаном,
низкий (13 см) поворотный излив,
аэратор на шаровом шарнире,
керамические кранбуксы 90',
керамические рукоятки управления водой

настенный смеситель для ванной
с подставкой для лейки,
без душевого набора (шланг + лейка),
керамические кранбуксы 90',
керамические рукоятки управления водой

арт.: 03025
228

crm

14.808 р.

20.497 р.

арт.: 03019

смеситель для умывальника
с донным клапаном

смеситель для ванной со
штуцером 3/4 "

смеситель для умывальника с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
высокий (17 см) поворотный излив,
керамические кранбуксы 90',
керамические рукоятки управления водой

настенный смеситель для ванной
со штуцером 3/4"
для установки душевого гарнитура,
керамические кранбуксы 90',
керамические рукоятки управления водой

арт.: 03026

14.065 р.

19.040 р.

арт.: 03015

смеситель для умывальника
с донным клапаном

смеситель для душевой кабины
с лейкой и шлангом

смеситель для умывальника с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
низкий (13 см) поворотный излив,
керамические кранбуксы 90',
керамические рукоятки управления водой

настенный смеситель для душевой кабины
с кронштейном для крепления лейки к стене,
шланг в латунной оплетке 150 см,
керамические кранбуксы 90',
керамические рукоятки управления водой

арт.: 03033
смеситель для биде
с донным клапаном
смеситель для биде с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
низкий (13 см) поворотный излив,
аэратор на шаровом шарнире,
керамические кранбуксы 90',
керамические рукоятки управления водой

14.065 р.

19.040 р.

CAPRIGO
crm

vot

20.529 р.

26.656 р.

19.040 р.

22.176 р.

16.600 р.

20.610 р.
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10.770 р.

16.130 р.

коллекция

MAGGIORE

смесители

CAPRIGO

коллекция

MAGGIORE

смесители

FINISHING

арт.: 11020

crm

vot

9.632 р.

13.440 р.

смеситель для умывальника
с донным клапаном

арт.: 11016

9.632 р.

13.440 р.

арт.: 11050
смеситель для душа,
инсталляционный

монокомандный смеситель для биде
с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, неповоротный излив,
аэратор на шаровом шарнире,
металлическая рукоять

монокомандный, инсталляционный
(установка в стену) смеситель для душа,
металлическая рукоять

14.336 р.

19.265 р.

арт.: 11051

смеситель для ванной
с лейкой и шлангом

смеситель для душа с девиатором,
инсталляционный

монокомандный смеситель для ванной
с кронштейном для крепления лейки к стене,
шланг в латунной оплетке 150 см,
металлическая рукоять

монокомандный, инсталляционный
(установка в стену) смеситель для душа
с девиатором,
металлическая рукоять

арт.: 11011

9.856 р.

14.740 р.

монокомандный смеситель для ванной,
без душевого набора
(шланг + лейка + кронштейн),
металлическая рукоять

смеситель для душевой кабины
с лейкой и шлангом
монокомандный смеситель для душевой кабины
с кронштейном для крепления лейки к стене,
шланг в латунной оплетке 150 см,
металлическая рукоять

арт.: 11060
душевой гарнитур
с лейкой и шлангом

смеситель для ванной

арт.: 11015

crm

vot

10.150 р.

13.507 р.

4.592 р.

6.050 р.

10.615 р.

15.456 р.

монокомандный смеситель для душевой кабины,
без душевого набора
(шланг + лейка + кронштейн),
металлическая рукоять

смеситель для биде
с донным клапаном

арт.: 11010
230

FINISHING

смеситель для душевой кабины

монокомандный смеситель
для умывальника с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, неповоротный излив,
металлическая рукоять

арт.: 11030

CAPRIGO

душевой гарнитур (штанга)
с классической латунной лейкой,
шланг 150 см,
металлическая рукоять фиксатора

12.720 р.

20.400 р.

231

11.880 р.

17.925 р.

коллекция

BRISTOL

смесители

CAPRIGO

коллекция

BRISTOL

смесители

FINISHING

арт.: 21020

vot

14.940 р.

19.016 р.

FINISHING

арт.: 21021

смеситель для умывальника
с донным клапаном

смеситель для умывальника
на три отверстия

смеситель для умывальника с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, неповоротный излив,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

смеситель для умывальника с установкой
на три отверстия с донным клапаном,
высокий (17 см) поворотный излив,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

арт.: 21030

14.940 р.

19.016 р.

арт.: 21022

смеситель для биде
с донным клапаном

смеситель для умывальника
на три отверстия

смеситель для биде с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, неповоротный излив,
аэратор на шаровом шарнире,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

смеситель для умывальника с установкой
на три отверстия с донным клапаном,
низкий (13 см) поворотный излив,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

арт.: 21025
232

crm

16.800 р.

21.500 р.

арт.: 21031

смеситель для умывальника
с донным клапаном

смеситель для биде
на три отверстия

смеситель для умывальника с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, высокий (17 см) поворотный излив,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

смеситель для биде с установкой
на три отверстия с донным клапаном,
низкий (13 см) поворотный излив,
аэратор на шаровом шарнире,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

арт.: 21026

16.756 р.

21.042 р.

арт.: 21010

смеситель для умывальника
с донным клапаном

смеситель для ванной
с подставкой, лейкой и шлангом

смеситель для умывальника с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, низкий (13 см) поворотный излив,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

настенный смеситель для ванной
с подставкой для лейки,
шланг в латунной оплетке 150 см,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

арт.: 21033

16.756 р.

21.042 р.

CAPRIGO

арт.: 21011

смеситель для биде
с донным клапаном

смеситель для ванной
с подставкой, лейкой и шлангом

смеситель для биде с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, низкий (13 см) поворотный излив,
аэратор на шаровом шарнире,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

настенный смеситель для ванной
с подставкой для лейки
БЕЗ душевого набора (шланг+лейка)
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

crm

vot

19.936 р.

23.970 р.

19.450 р.

23.744 р.

19.450 р.

23.744 р.
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23.848 р.

31.174 р.

22.601 р.

26.000 р.

коллекция

BRISTOL

смесители

CAPRIGO

коллекция

BRISTOL

смесители

FINISHING

арт.: 21019

crm

vot

18.370 р.

22.400 р.

смеситель для ванной
со штуцером 3/4 "

crm

арт.: 21040

vot

15.587 р.



13.249 р.

16.990 р.

смеситель для кухни
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
высокий (17 см) поворотный излив,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

25.312 р.

30.910 р.

арт.: 21060

поворотный смеситель
для ванной с подставкой

душевой гарнитур
с лейкой и шлангом

настенный смеситель для ванной
с поворотным изливом,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

душевой гарнитур (штанга)
с классической латунной лейкой,
шланг 150 см,
металлическая, стилизованная
под крест рукоять фиксатора

арт.: 21015
234

FINISHING

смеситель для кухни

настенный смеситель для ванной
со штуцером 3/4" для установки душевого гарнитура,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

арт.: 21012

CAPRIGO

12.544 р.

15.456 р.

смеситель для душевой кабины
с лейкой и шлангом

235

настенный смеситель для душевой кабины
с кронштейном для крепления лейки к стене,
шланг в латунной оплетке 150 см,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

арт.: 21016

9.410 р.

10.980 р.

душевой гарнитур
с лейкой и шлангом

смеситель для душевой кабины
настенный смеситель для душевой кабины,
без душевого набора (шланг + лейка + кронштейн),
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

арт.: 21027
смеситель для умывальника
инсталляционный
настенный инсталляционный (установка в стену)
смеситель для умывальника,
керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

арт.: 02060

душевой гарнитур (штанга)
с классической латунной лейкой,
шланг 150 см,
керамическая рукоять фиксатора

17.266 р.

18.944 р.

12.850 р.

16.990 р.

коллекция

ADRIA,Uno

смесители

CAPRIGO

коллекция

ADRIA,Uno

смесители

FINISHING

арт.: 02020

crm

vot

11.316 р.

15.187 р.

арт.: 02011
смеситель для ванной
с подставкой

монокомандный смеситель для умывальника
с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, неповоротный излив,
керамическая рукоять управления водой

монокомандный смеситель для ванной
с подставкой для лейки,
без душевого набора (шланг + лейка),
керамическая рукоять

11.316 р.

15.187 р.

смеситель для биде
с донным клапаном

арт.: 02023

арт.: 02016

15.456 р.

17.457 р.

арт.: 02017
смеситель для душевой кабины
со штуцером 3/4 "

монокомандный смеситель для умывальника
с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
высокий (17 см) поворотный излив,
керамическая рукоять

монокомандный настенный смеситель
для душевой кабины со штуцером 3/4"
для установки душевого гарнитура,
керамическая рукоять

15.456 р.

17.457 р.

арт.: 02032

смеситель для умывальника
с донным клапаном

смеситель для биде
с донным клапаном

монокомандный смеситель для умывальника
с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
низкий (13 см) поворотный излив,
керамическая рукоять

монокомандный смеситель для биде
с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
низкий (13 см) поворотный излив,
аэратор на шаровом шарнире,
керамическая рукоять

арт.: 02010

vot

22.624 р.

27.040 р.

12.100 р.

15.320 р.

12.320 р.

15.456 р.

монокомандный настенный смеситель
для душевой кабины,
без душевого набора (шланг + лейка),
керамическая рукоять

смеситель для умывальника
с донным клапаном

арт.: 02024

crm

смеситель для душевой кабины

монокомандный смеситель для биде с донным
клапаном, с гибкой подводкой 1/2" – 40 см,
литой, неповоротный излив,
аэратор на шаровом шарнире,
керамическая рукоять управления водой

236

FINISHING

смеситель для умывальника
с донным клапаном

арт.: 02030

CAPRIGO

24.780 р.

32.480 р.

арт.: 02050

смеситель для ванной
с подставкой, лейкой и шлангом

смеситель для душа,
инсталляционный

монокомандный смеситель для ванной
с подставкой для лейки,
шланг в латунной оплетке 150 см,
керамическая рукоять

монокомандный смеситель для душа,
инсталляционный (установка в стену),
керамическая рукоять

237

15.456 р.

17.457 р.

5.700 р.

7.815 р.

parts for compleets

смесители

CAPRIGO

parts for compleets

смесители

FINISHING

арт.: 99061

crm

vot

46.605 р.

58.300 р.

CAPRIGO
FINISHING

oro

–

арт.: 99064

душевой гарнитур
(D = 300 мм)

душевой гарнитур
(D = 200 мм)

душевой гарнитур:
стационарный душ на штанге
(душевая сетка 300 мм)
с классической латунной лейкой,
шланг 150 см,
девиатор с переходником 1/2" х 3/4"
(без смесителя)

душевой гарнитур:
стационарный душ на штанге
(душевая сетка 200 мм)
с классической латунной лейкой,
шланг 150 см,
девиатор с переходником 1/2" х 3/4"
(без смесителя)

crm

vot

oro

41.200 р.

55.770 р.

69.900 р.

238

239

арт.: 99060

36.960 р.

50.400 р.

66.080 р.

душевой гарнитур
(D = 200 мм)

арт.: 99065

26.810 р.

35.392 р.

41.215 р.

32.499 р.

35.840 р.

43.680 р.

душевая колонна
без душевого комплекта

душевой гарнитур:
стационарный душ на штанге
(душевая сетка 200 мм)
с классической латунной лейкой,
шланг 150 см
(без смесителя)

арт.: 99101

21.978 р.

26.810 р.

32.577 р.

арт.: 99102

душевая насадка
(D = 300 мм)

душевая насадка LUX
(D = 230 мм)

латунная душевая насадка
"Тропический дождь"
диаметр 300 мм

латунная душевая насадка LUX
"Тропический дождь"
диаметр 230 мм

parts for compleets

смесители

CAPRIGO

parts for compleets

смесители

FINISHING
crm

арт.: 99067

4.235 р.

vot

FINISHING
crm

oro

5.600 р.

7.840 р.

удлинитель 20 см
для душевого гарнитура

5.600 р.

8.512 р.

9.950 р.

удлинитель 50 см
для душевого гарнитура

240

4.880 р.

5.443 р.

7.314 р.

излив инсталляционный
классический

арт.: 99120

oro

3.808 р.

5.144 р.

–

арт.: 99092

6.496 р.

7.794 р.

11.300 р.

34.720 р.

45.202 р.

49.730 р.

колонны средние,
для установки смесителя
на горизонтальный борт

удлинитель 50 см
для душевого гарнитура
(3/4" F х 3/4" M )

арт.: 99113

арт.: 99091

vot

колонны короткие,
для установки смесителя
на горизонтальный борт

удлинитель 20 см
для душевого гарнитура
(3/4" F х 3/4" M )

арт.: 99068

CAPRIGO

арт.: 99093
колонны высокие,
для установки смесителя
рядом с ванной,
подача воды из пола

1.950 р.

5.825 р.

7.170 р.

1.090 р.

–

–

241

сифон для умывальников
сифон латунный без выпуска
с резьбой 1 1/4"
совместимый с донными клапанами
смесителей CAPRIGO

арт.: LP25
втулкаадаптер
для раковины
втулкаадаптер 25 мм для установки
донного клапана на раковину
раковины без перелива

арт.: 99066
кронштейн проходной
кронштейн проходной
для душевого гарнитура 1/2" х 3/4"
с латунным шлангом 35 см

4.760 р.

5.432 р.

6.496 р.

parts for compleets

смесители

CAPRIGO

parts for compleets

смесители

FINISHING
crm

арт.: 99062

4.200 р.

vot
6.690 р.

CAPRIGO
FINISHING

crm

oro
–

комплект для душа

арт.: 99312

vot

oro

1.285 р.

2.070 р.

3.140 р.

1.720 р.

2.855 р.

4.175 р.

1.800 р.

3.030 р.

4.540 р.

шланг в латунной оплетке
120 см

классическая латунная лейка для душа,
шланг в латунной оплетке 150 см,
кронштейн для крепления

арт.: 99317
шланг в латунной оплетке
170 см

арт.: 99160

10.755 р.

12.770 р.

–

латунная лейка для душа

арт.: 99320

латунная лейка для душа
с регулировкой струи
(три режима, диаметр 100 мм),
керамическая рукоять

арт.: 99260
242

шланг в латунной оплетке
200 см

2.675 р.

3.752 р.

5.825 р.

классическая
латунная лейка для душа

243

классическая латунная лейка для душа,
керамическая рукоять

арт.: 99150

1.270 р.

1.905 р.

2.475 р.

5.936 р.

7.616 р.

10.080 р.

кронштейн для душа
кронштейн для крепления
душевой лейки к стене

арт.: 99063
комплект для гигиены
латунная лейка с клапаном,
шланг в латунной оплетке 120 см,
кронштейн для крепления
лейки к стене

parts for compleets

смесители

CAPRIGO

parts for compleets

смесители

FINISHING
crm

арт.: 99090

920 р.

vot
2.020 р.

FINISHING
crm

oro
3.136 р.

кронштейн потолочный

душевой штуцер

20 см для душевой насадки
"Тропический дождь"
инсталляционный (1/2" х 1/2" )

1/2"

х 1/2"
(из стены)

3.360 р.

3.931 р.

5.600 р.

душевой штуцер
Classic

4.320 р.

5.800 р.

7.640 р.

кронштейн
для душевой насадки

для душевой насадки
"Тропический дождь"
инсталляционный прямой
декорированный (1/2" х 1/2" )
35см

6.616 р.

8.990 р.

11.690 р.

1.550 р.

2.755 р.

–

кронштейн
для душевой насадки
кронштейн для душевой насадки
"Тропический дождь"
инсталляционный изогнутый
(1/2" х 1/2" )

арт.: 99201
комплект
для подвода воды
комплект для подвода воды
Classic для бачка унитаза
с краном (3/8" х 3/8" )

арт.: 99110
кронштейн настенный

кронштейн для душевой насадки
"Тропический дождь"
инсталляционный прямой
(1/2" х 1/2" )

арт.: 99112

oro

3.380 р.

3.520 р.

4.750 р.

3.800 р.

4.100 р.

5.780 р.

4.800 р.

6.500 р.

8.200 р.

30 см для душевой насадки
"Тропический дождь"
инсталляционный (1/2" х 1/2" )

1/2" х 1/2"
(из стены)

арт.: 99111

арт.: 99116

vot

кронштейн потолочный

душевой штуцер Classic

244

арт.: 99115

душевой штуцер

арт.: 99096

CAPRIGO
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консоли

CAPRIGO

консоли

ЦЕНА

консоль с раковиной KR7
опоры на пол, с полкой
размеры с раковиной:

ЦЕНА

материал: латунь
высота до полки 250 мм

ш – 745 мм
в – 925 мм
г – 545 мм

арт.: 7060/73vot

консоль с раковиной KR7
опоры на пол низкая 50 см
размеры с раковиной:

материал: латунь

ш – 745 мм
в – 570 мм
г – 545 мм

арт.: LOW 7060/73vot

58.751 р.

покрытие: бронза

арт.: 7060/73bo

CAPRIGO

46.870 р.

покрытие: бронза

арт.: LOW 7060/73oro

61.912 р.

покрытие: бел / золото

72.049 р.
раковина (фаянс)
для консоли 7060/73

покрытие: золото 24 карата

арт.: KR7
арт.: 7060/73oro

95.920 р.

раковина:

покрытие: золото 24 карата

10.682 р.
раковина (фаянс)
для консоли 7060/73

арт.: 7060/73crm

68.670 р.

арт.: KR7

покрытие: хром
246
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раковина:
10.682 р.
консоль с раковиной KR7
опоры на пол
размеры с раковиной:
консоль с раковиной VP2180
опоры на пол, с полкой
размеры с раковиной:

материал: латунь
высота до полки 250 мм

арт.: 7060/80vot

59.950 р.

арт.: 7061/73crm
63.220 р.

покрытие: бел / золото

арт.: 7060/80oro

63.547 р.

покрытие: бронза
с кристаллами Swarovski

покрытие: бронза

арт.: 7060/80bo

ш – 745 мм
в – 945 мм
г – 545 мм

арт.: 7061/73vot

ш – 810 мм
в – 960 мм
г – 525 мм

материал: латунь

97.882 р.

покрытие: золото 24 карата

раковина:
16.132 р.

74.120 р.

покрытие: хром
с кристаллами Swarovski
раковина (фаянс)
для консоли 7060/80

раковина:

раковина (фаянс)
для консоли 7060/73

арт.: VP 2180

10.682 р.

арт.: KR7

светильники

CAPRIGO

светильники

светильники

CAPRIGO

CAPRIGO
FINISHING

crm

vot

арт.: 2238

6.213 р.

5.668 р.

светильник
с креплением
на стену

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

арт.: 2239

4.796 р.

4.442 р.

светильник
с креплением
на стену

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

арт.: 2240

8.644 р.

7.706 р.

10.290 р.

светильник
с креплением
на стену

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

покрытие:
позолота

арт.: 2241

8.960 р.

8.262 р.

10.835 р.

светильник
с креплением
на стену

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

покрытие:
позолота

арт.: 2242

7.794 р.

7.085 р.

–

светильник
с креплением
на стену

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

oro
–

плафон U15
матовое стекло

–

плафон Sfere12
матовое стекло

248

рассеиватель
P3 028/16
синтетическая
ткань

плафон V57/20
матовое стекло

плафон Sfere12
матовое стекло
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светильники

CAPRIGO

светильники
FINISHING

FINISHING

crm

vot

bo

арт.: 2236

4.207 р.

4.442 р.

4.442 р.

светильник
с креплением
на стену

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

плафон стекло
D 100 мм

арт.: 0083/1F
Shade: RCC/16
светильник
с креплением
на стену

crm

vot

bo

арт.: 2234

3.597 р.

3.679 р.

3.679 р.

покрытие:
белый/
золото
В002

светильник
с креплением
на раму

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

покрытие:
белый/
золото
В002

–

250

светильник
с креплением
на стену

10.737 р.

10.737 р.

арт.: 2235

3.597 р.

3.679 р.

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

покрытие:
белый/
золото
В002

светильник
с креплением
на раму

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

светильник
с креплением
на стену

плафон стекло
D 100 мм

9.810 р.

9.810 р.

9.810 р.

арт.: 2237

5.614 р.

6.159 р.

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

покрытие:
белый/
золото
В002

светильник
с креплением
на раму

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

плафон V2700
матовое стекло

арт.:7015/1F
Glass: V2700

плафон стекло
D 100 мм

10.737 р.

рассеиватель
PRCC/16
синтетическая
ткань

арт.: 7015/2F
Glass: V2700

CAPRIGO

6.017 р.

6.017 р.

6.017 р.

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

покрытие:
белый/
золото
В002

5.254 р.

5.254 р.

–

покрытие:
хром

покрытие:
бронза

–
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плафон стекло
D 140 мм

плафон V2700
матовое стекло

арт.:7051
Glass: V2700
светильник
с креплением
на раму
плафон V2700
матовое стекло

M A D E

I N

I T A L Y

CAPRIGO

Цены в данном прайслисте актуальны
до момента их изменения,
но не менее двух месяцев от даты тиража.
Обо всех изменениях в ассортименте
и ценах можно узнать у своего менеджера,
по запросу на адрес электронной почты

252

zakaz@caprigo.ru
и на сайте
www.caprigo.ru

Мебель CAPRIGO – динамично развивающаяся
торговая марка. В связи с этим мы оставляем за собой
право изменять или дополнять ассортимент,
комплектацию, технические характеристики (размеры),
а также снимать с производства изделия (отделки)
без предварительного уведомления.
Цвета в каталоге CAPRIGO могут отличаться
от цвета фактических изделий
по причине вероятных искажений в полиграфии.

www.caprigo.ru

