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Crystal shower
line

Bossini presenta la linea doccia “Crystal line”, 
docce e miscelatori realizzati con 

SwarovSki elementS, 
ideale per bagni esclusivi.

Bossini is pleased to introduce its ‘Crystal Line’ shower products 
using SWAROVSKI ELEMENTS, to make the Shower a refined 

feature of the exclusive bathroom.

Bossini stellt die neue Duschlinie „Crystal Line“ vor: Duschen und 
Mischer, die mit SWAROVSKI ELEMENTS 

ausgeführt werden und sich somit ideal für exklusives 
Badezimmerdesign eignen.

C’est avec grand plaisir que Bossini vous présente sa gamme de 
douches « Crystal line» constituée de douches et de mitigeurs 

SWAROVSKI ELEMENTS, 
idéale pour des salles de bains au design exclusif.

Bossini presenta la línea de ducha “Crystal line”, duchas y 
mezcladoras elaboradas con SWAROVSKI ELEMENTS, 

ideal para baños exclusivos.

Bossini представляет линию душей “Crystal line”, душевые и 
смесители выполненные с  SWAROVSKI ELEMENTS, 

идеальные для эксклюзивных ванных комнат.
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i00175 - tondo-Flat 

made witH SwarovSki ® elementS

Soffione laterale, getto pioggia autopulente in ottone. 
Brass body spray rain function Easy-Clean spray pattern. 
Seitenbrause aus Messing mit selbstreinigendem Regenstrahl. 
Body jet latéral laiton jet pluie autonettoyant. 
Ducha lateral latón chorro lluvia autolimpiante. 
Форсунка боковая, струя «дождь» самоочищающаяся из латуни. 

miSCelatore termoStatiCo alta Portata 

made witH SwarovSki ® elementS

 miscelatore termostatico alta portata con piastra intera o individuale, installazione verticale/orizzontale.
High flow thermostatic mixer with single or individual back plate, vertical/horizontal installation.

Thermostat-Mischbatterie hoher Durchfluss mit Vollplatte oder Einselplatten, Einbau vertikal oder horizontal.
Mitigeur thermostatique haut débit avec plaque multi-éléments ou individuelles, installation verticale/horizontale.

Mezcladora termostática flujo alto con placa completa o individuales, instalación vertical/horizontal. 
Смеситель термостатический высокой пропускной способности с цельной или сингулярными панелями. Установка  

вертикальная/горизонтальная.
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dream - oki Flat liGHt 

made witH SwarovSki ® elementS

Soffioni Ø 470 mm con 8 luci led installazione a 
controsoffitto.

Shower heads Ø 470 mm with 8 LED lights. False 
ceiling installation.

Kopfbrausen Ø 470 mm mit 8 LED Lichten. Montage 
an der Zwischendecke.

Plafonds de douche Ø 470 mm avec 8 lumières LED, 
Installation à faux plafond.

Rociadores Ø 470 mm con 8 luces LED. Instalación 
falso techo.

Душевая лейка Ø 470 мм с 8 светодиодами LED потолочная 
установка.

H80166 - dinamiC-inox 

made witH SwarovSki ® elementS

Soffione dinamic-inox Ø 140 mm H 300 mm con 
rivestimento in acciaio inox. installazione a soffitto. 

Dinamic-Inox Shower head Ø 140 mm H 300 mm 
with stainless steel cover. Ceiling Installation. 

Kopfbrause Dinamic-Inox aus Edelstahl Ø 140 mm 
H 300 mit selbstreinigendem Strahl. Montage an der 
Decke. 

Plafond de douche Dinamic-Inox Ø 140 mm H 300 
avec couverture en inox. Installation au plafond. 

Rociador Dinamic-Inox Ø 140 mm H 300 revestido 
de acero inoxidable. Instalación techo. 

Душевая лейка Dinamic-Inox Ø 140 mm H 300 с плафоном 
из стали inox. Потолочная установка.
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B00250 - Zen 

made witH SwarovSki ® elementS

doccia monogetto in ottone.

Brass Single function handshower.

Handbrause aus Messing mit Regenstrahl.

Douchette laiton jet pluie.

Mango ducha latón chorro lluvia.

Душевая лейка из латуни моноструя.
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Z005301 - oki

made witH SwarovSki ® elementS

miscelatore monocomando per lavabo.

Single lever basin mixer.

Einhebel Waschtischmischer.

Mitigeur lavabo monotrou de lavabo.

Monomando Lavabo.

Смеситель механический для раковины.
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dream - CUBe Flat liGHt 

made witH SwarovSki ® elementS

Soffioni 470 x 470 mm con 10 luci led installazione a controsoffitto.
Shower heads 470 x 470 mm with 10 LED lights. False ceiling installation.
Kopfbrausen 470 x 470 mm mit 10 LED Lichten. Montage an der Zwischendecke.
Plafonds de douche 470 x 470 mm avec 10 lumières LED, Installation à faux plafond.
Rociadores 470 x 470 mm con 10 luces LED. Instalación falso techo.
Душевая лейка 470 x 470 мм с 10 светодиодами LED потолочная установка.

i00176 - CUBiC-Flat 

made witH SwarovSki ® elementS

Soffione laterale, getto pioggia autopulente in ottone. 
Brass body spray rain function Easy-Clean spray 
pattern. 
Seitenbrause aus Messing mit selbstreinigendem 
Regenstrahl. 
Body jet latéral laiton jet pluie autonettoyant. 
Ducha lateral latón chorro lluvia autolimpiante. 
Форсунка боковая, струя «дождь» самоочищающаяся из 
латуни.
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miSCelatore termoStatiCo alta Portata

made witH SwarovSki ® elementS

miscelatore termostatico alta portata con piastra intera o individuale, installazione verticale/orizzontale.
High flow thermostatic mixer with single or individual back plate, Vertical /horizontal installation.
Thermostat-Mischbatterie hoher Durchfluss mit Vollplatte oder Einselplatten, Einbau vertikal oder horizontal.
Mitigeur thermostatique haut débit avec plaque multi-éléments ou individuelles, installation verticale/horizontale.
Mezcladora termostática flujo alto con placa completa o individuales , instalación vertical/horizontal.
Смеситель термостатический высокой пропускной способности с цельной или сингулярными панелями. Установка  
вертикальная/горизонтальная.
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Z003207 - miSCelatore termoStatiCo exedra 3 vie

made witH SwarovSki ® elementS

miscelatore termostatico da incasso e deviatore 3 vie. 

Concealed thermostatic mixer and 3 ways diverter. 

Thermostat-Brausebatterie für den Unterputz und 3-Wegumstellung. 

Mitigeur thermostatique à encastrer et inverseur 3 voies. 

Mezclador termostático de empotrar con desviador 3 salidas. 

Смеситель термостатический встраиваемыйс девиатором 3 направлений.
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B00270 - Flat-one 

made witH SwarovSki ® elementS

doccia monogetto in ottone.

Brass Single function handshower.

Handbrause aus Messing mit Regenstrahl.

Douchette laiton jet pluie. 

Mango ducha latón chorro lluvia.

Душевая лейка из латуни моноструя.

Z004301 - CUBe

made witH SwarovSki ® elementS

miscelatore monocomando per lavabo.

Single lever basin mixer.

Einhebel Waschtischmischer.

Mitigeur lavabo monotrou de lavabo.

Monomando Lavabo.

Смеситель для раковины.



Описание Артикул Цена

Душевые лейки Dream-Flat со 
светодиодами LED RGB, 
трансформатором низкого 

напряжения, блоком управления 
для Cromoterapia и гибкой 

подводкой для подключения к 
водоснабжению. Установка в 

подвесной потолок.

DREAM Cube 
Flat light RGB 
Cromotherapy   

H37456         
470 x 470 mm

€ 5 100

Душевые лейки Dream со 
светодиодами LED RGB, 
трансформатором низкого 

напряжения, блоком управления 
для Cromoterapia и гибкой 

подводкой для подключения к 
водоснабжению. Установка в 

подвесной потолок.

DREAM Cube 
Flat Light   
H37453         

470 x 470 mm

€ 3 852

Душевые лейки Dream-Flat для 
установки в подвесной потолок, в 
комплекте с гибкой подводкой 

для подключения к 
водоснабжению

DREAM Cube 
Flat             

H38459         
470 x 470 mm

€ 2 712

Душевые лейки Dream-Flat со 
светодиодами LED RGB, 
трансформатором низкого 

напряжения, блоком управления 
для Cromoterapia и гибкой 

подводкой для подключения к 
водоснабжению. Установка в 

подвесной потолок.

DREAM OKI Flat 
light RGB 

Cromotherapy 
H37457         

Ø 470 mm

€ 4 740

Душевые лейки Dream со 
светодиодами LED RGB, 
трансформатором низкого 

напряжения, блоком управления 
для Cromoterapia и гибкой 

подводкой для подключения к 
водоснабжению. Установка в 

подвесной потолок.

DREAM OKI Flat 
Light H37454     

Ø 470 mm
€ 3 900

Продукция оснащенная системой “Easy-Clean”, имеет диффузоры из резины



Описание Артикул Цена

Душевые лейки Dream-Flat для 
установки в подвесной потолок, в 
комплекте с гибкой подводкой 

для подключения к 
водоснабжению

DREAM OKI Flat 
H38458         

Ø 470 mm
€ 2 640

Душевая лейка Dinamic-Inox Ø 
140 mm H 300 с плафоном из 

стали inox. Потолочная установка

Dinamic Ø 140 
H80166 € 768

Форсунка боковая, струя «дождь» 
самоочищающаяся из латуни. 

Настенная установка

Cubic Flat       
I00176          

100x100 mm
€ 226

Форсунка боковая, струя «дождь» 
самоочищающаяся из латуни. 

Настенная установка

Tondo Flat - Wall 
I00175          

Ø 100 mm
€ 226

Смеситель термостатический 
встраиваемый с девиатором 3 

направления

Exedra/3
Z003207 € 900

Продукция оснащенная системой “Easy-Clean”, имеет диффузоры из резины



Описание Артикул Цена

Душевая лейка из латуни 
моноструя

Flat-One        
B00270 € 168

Комплект душевой лейки Flat One 
и встраиваемого держателя с 

поворотным
конусообразным соединением и 

шлангом из латуни 150 см

Flat-One        
C13001 € 236

Душевая лейка из латуни 
моноструя Zen B00250 € 168

Комплект лейка Zen с 
встроенным поворотным 
держателем и шлангом дв. 

фальцевания из латуни 150 см.

Zen C54001 € 235

Продукция оснащенная системой “Easy-Clean”, имеет диффузоры из резины



Описание Артикул Цена

Детали встроенного монтажа 
д/термостатического смесителя 
высокой пропускной способности 

на 3/4", установка 
вертикальная/горизонтальная на 

2 выхода

Z030201 000 € 875

Детали наружные 2 выхода с 
отдельными панелями,  

установка 
вертикальная/горизонтальная

Z031203 € 600

Детали наружные 2 выхода с 
отдельными панелями,  

установка 
вертикальная/горизонтальная

Z033203 € 600

Детали встроенного монтажа 
д/термостатического смесителя 
высокой пропускной способности 

на 3/4", на 3 выхода (с 
девиатором 2 направления и 
запорным вентилем) установка 
вертикальная/горизонтальная

Z030203 € 1 002



Описание Артикул Цена

Детали наружные 3 выхода с 
отдельными панелями,  

установка 
вертикальная/горизонтальная

Z031203 € 600

Детали наружные 3 выхода с 
отдельными панелями,  

установка 
вертикальная/горизонтальная

Z033203 € 600

Детали встроенного монтажа 
д/термостатического смесителя 
высокой пропускной способности 
на 3/4", на 3 выхода, установка 
вертикальная/горизонтальная

Z030202 000 € 1 066

Детали наружные 3 выхода с 
отдельными панелями,  

установка 
вертикальная/горизонтальная

Z031205 € 720



Описание Артикул Цена

Детали наружные 3 выхода с 
отдельными панелями,  

установка 
вертикальная/горизонтальная

Z033205 € 720

Детали встроенного монтажа 
д/термостатического смесителя 
высокой пропускной способности 

на 3/4", установка 
вертикальная/горизонтальная на 

2 выхода

Z030201 000 875

Детали наружные 2 выхода с 
цельной панелью,  установка 
вертикальная/горизонтальная

Z031204 600

Детали наружные 2 выхода с 
цельной панелью,  установка 
вертикальная/горизонтальная

Z033204 600



Детали встроенного монтажа 
д/термостатического смесителя 
высокой пропускной способности 

на 3/4", на 3 выхода (с 
девиатором 2 направления и 
запорным вентилем) установка 
вертикальная/горизонтальная

Z030203 € 1 002

Детали наружные 3 выхода с 
цельной панелью,  установка 
вертикальная/горизонтальная

Z031204 600

Детали наружные 3 выхода с 
цельной панелью,  установка 
вертикальная/горизонтальная

Z033204 600

Смеситель д/раковины с донным 
клапаном Z004301 € 580

Смеситель д/биде с донным 
клапаном Z004401 € 564



Описание Артикул Цена

Смеситель высокий д/раковины с 
донным клапаном (36,5h) Z004303 € 803

Смеситель высокий д/раковины с 
донным клапаном (27,9h) Z004302 € 691

Смеситель д/биде с донным 
клапаном Z005301 € 325

Смеситель д/биде с донным 
клапаном Z005401 € 325

Смеситель высокий д/раковины с 
донным клапаном (29h) Z005303 € 415




