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Impianto idrico con tubi a vista
Water line with visible pipes
Instalación hidráulica con tubos a la vista
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Impianto idrico con tubi nascosti
Water line with recessed pipes
Instalación hidráulica con tubos escondidos

Le misure sono espresse in centimetri
Sizes are in centimeters
Las medidas estan expresadas en cm

Serie "SFERA" - lavabo d'appoggio art.li 556 - 556/1
"SFERA" line - Above counter sinks  items 556 - 556/1
Serie "SFERA" - Lavatorio de apoyar  art. 556 - 556/1

32,8 6,5

32,8

6,5

1) Dopo aver realizzato l'impianto idrico come rappresentato nello schema precedente, posizionare il mobile alla        
parete ed il lavabo sul mobile alla distanza dal muro desiderata;
2) quando si è certi della giusta collocazione, allontanare nuovamente il mobile dal muro facendo attenzione a non 
muovere il lavabo dalla posizione stabilita;
3) fissare gli angolari al mobile e successivamente bloccare il lavabo.
    (vedi schema in alto)
L'azienda non risponde dei danni causati a persone o cose da una errata installazione.

1) Mount the faucet and drain assembly and temporarily position the sink on the counter and the cutout. for proper 
sink distance from the wall. 
2) Check for alignment and clearance, and then slowly move the counter away from the wall making sure that the 
sink doesn't move. 
3) Secure the steel angles to the counter and finally secure the sink (see above picture).
The manufacturer is not liable for damages to persons/properties resulting from any installation fault.

1) Después de haber efectuado la instalación hidráulica como en la representación anterior, poscionar el mueble 
en la pared y el lavatorio sobre el mueble a la distancia del muro deseada;
2) Quando se esté seguro de la colocación justa, alejar el mueble de la pared prestando atención a no mover el 
lavatorio de la posición establecida.
3) Fijar los ángulos del mueble y sucesivamente bloquear el lavatorio (ver esquema en alto)
La empresa no responde por los daños causados a personas o cosas como resultado. 
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75distanza minima del bidet dalla parete
minimum spacing from the wall
distancia mínima entre el bidet y la pared

tubo di scarico
drain pipe
tubo de descarga

tubo di entrata dell'acqua
water inlet pipe
tubo de entrada de agua

SERIE "SFERA" - sanitari  art.li  550 - 551/1
"SFERA" line - bathroom & toilet fixtures  Item 550 - 551/1
SERIE "SFERA" - Sanitarios  art. 550-551/1

Tutte le misure di seguito riportate sono espresse in centimetri.
L'azienda non risponde dei danni causati a persone o cose da una errata installazione.

All sizes on the following diagrams are in centimeters.
The manufacturer is not liable for damages to persons/properties resulting from any installation fault.

Todas las medidas que se encuentran en los esquemas están expresadas en cm.
La empresa no responde por los daños causados a personas o cosas como resultado 
de una instalación equivodada.

Dopo aver preparato gli impianti, avendo cura di rispettare le misure indicate, procedere come segue: 
1) fissare gli angoli in metallo ai sanitari;
2) posizionare i sanitari, accertandosi della giusta collocazione e segnare sul pavimento i punti dove praticare i fori di bloccaggio;
3) forare il pavimento e completare l'installazione.

Make sure that the house systems are properly connected and that installation is performed as shown in the picture. Now continue as following:
1) secure the steel angles to the respective fixture (lavatory and/or toilet)
2)duly settle both fixtures in the right position and mark the location of the fixation holes on the floor.
3) Drill the holes in the floor and secure the fixtures to complete the installation.

Después de haber preparado la instalación, prestando atención de respetar las medidas indicadas, proceder de la siguiente manera:
1) fijar los ángulos de metal a los sanitarios.
2) Posicionar los sanitarios, asegurándose que la disposición sea la justa y marcar en el piso los puntos donde se deben efectuar los orificios para anclar los sanitarios.
3) Agujerear el pavimento y completar la instalación.



A questo punto il miscelatore è correttamente installato e bloccato sul sanitario. Collegare i tubetti all'impianto 
idraulico dopo aver eliminato accuratamente tutte le impurità al fine di evitare che danneggino irreparabilmente 
la cartuccia a dischi ceramici.

Now, mixer installation is completed and the mixer is permanently installed. Connect the cold and hot water tubes 
to your residence water lines making sure to eliminate eventual residual dirt that may cause even permanent 
damages to the ceramic disc cartridge.

Ahora el mezclador está correctamente instalado y bloqueado en el sanitario. Conectar los tubos a la conexión 
hidráulica después de haber eliminado todas las impurezas para evitar que dañen irreparablemente el cartucho 
de discos cerámicos. 

SERIE "SFERA" - miscelatore per lavabo e bidet
"SFERA" line - mixer for bidets, basins and lavatories
SERIE "SFERA" - mezclador para lavabo y bidet

Prendere dalla confezione il miscelatore e i tubetti di collegamento acqua calda e 
fredda contrassegnati dall'indicazione blu/rosso.

Remove faucet mixer, cold and hot water tubes from the packing 
(cold and hot water tubes are marked respectively in blue and red).

Extraer del embalaje el mezclador y los tubos de conexión de agua caliente y fría 
marcados en azul/rojo.

Avvitare i tubetti.

Screw the tubes tight to the connection piece.

Enroscar los tubos.

Posizionare il miscelatore ed i flessibili di collegamento idraulico nella piastra.

Place the mixer and the hydraulic hoses on the plate.

Colocar el mezclador y los tubos flexibles de conexión hidráulica sobre la base.

Posizionare piastra e miscelatore nel sanitario, bloccare la piastra utilizzando le 
apposite guarnizioni nell'ordine illustrato.

Place the plate with the mixer into your bathroom fixture and lock the plate using 
the special washers and following the order shown for assembly.

Colocar la base y el mezclador en el sanitario, bloquear la base con las juntas 
especiales en el orden de la ilustración.

Posizionare la bocca di erogazione nel sanitario, bloccarla utilizzando le apposite 
guarnizioni nell'ordine illustrato .

Fit the faucet on your bathroom fixture using the special washers and following the 
order shown for assembly.

Colocar la boca de salida de agua en el sanitario, bloquearla usando las juntas 
especiales en el orden de la ilustración.

Nella parte interna del sanitario collegare il miscelatore alla bocca di erogazione 
utilizzando il flessibile rimasto. Ricordarsi di inserire l'apposita guarnizione tra la
bocca di erogazione ed il dado di bloccaggio.

Perform mixer connection to the facet inside your bathroom fixture using the
remaining hose portion. Don't forget to fit the special washer between the faucet 
and the lock nut.

Ahora el mezclador está correctamente instalado y bloqueado en el sanitario. 
Conectar los tubos a la conexión hidráulica después de haber eliminado todas las
 impurezas para evitar que dañen irreparablemente el cartucho de discos cerámicos.
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Inserire i fissaggi di plastica nelle sedi della cassetta come viene rappresentato nello schema in alto.
Posizionare la cassetta alla parete e avvitare le viti a brugola fino a bloccarla a muro. Utilizzare la chiave in dotazione.
Attenzione: per la manutenzione, dopo aver scollegato i tubi di scarico e di ricarico acqua, svitare le viti a brucola e togliere la cassetta 
dalla parete.

Insert the plastic fixation hardware into their seating in the tank as shown above.
Hang the tank on the wall and tighten the socket screws firmly into the wall using the special key supplied with the lavatories.
Important: for maintenance purposes, first disconnect water supply/drain pipes and then release the socket head screws and pull 
the tank off the wall.

Insertar el anclaje de plástico en el lugar de la mochila como está representado en el esquema en alto. 
Posicionar la mochila en la pared y atornillar los tornillos de cabeza hexagonales hasta bloquearla en el muro. Utilizar la llave provista.
Atención: para el mantenimiento, despiés de haber desconectado los tubos de carga y descarga de agua,extraer los tornillos de cabeza 
hexagonales y quitar la mochila de la pared. 

SERIE "SFERA" - cassetta zaino  art. 553
"SFERA" line - Wall tank    item 553
SERIE "SFERA" - Mochila  Art. 553

Tutte le misure di seguito riportate sono espresse in centimetri.
L'azienda non risponde dei danni causati a persone o cose da una errata installazione.

All sizes on the following diagrams are in centimeters.
The manufacturer is not liable for damages to persons/properties resulting from any installation fault.

Todas las medidas que se encuentran en los esquemas están expresadas en cm.
La empresa no responde por los daños causados a personas o cosas como resultado 
de una instalación equivodada.
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Asse del foro di scarico
Drain hole middle line
Eje del agujero de descarga 

Segnare  sulla parete i punti dove praticare i fori per 
l'installazione della cassetta, avendo cura di rispettare 
scrupolosamente le misure indicate nello schema a lato.
Praticare i fori.

Mark the exact location of the fixation holes on the wall 
making sure to keep-up with the clearance sizes shown 
in the picture. Drill the holes.

Marcar en la pared los puntos donde efectuar los orificios 
para la instalación de la mochila, teniendo cuidado de 
respetar escrupulosamente las medidas indicadas en el 
esquema al lado.  Efectuar los orificios

Tagliare le barre filettate a mm 37 dal muro e avvitare i perni 
di fissaggio fino alla parete assicurandosi che le cavità sui 
perni siano rivolte:
- verso l'alto quello superiore;
- verso il pavimento quello inferiore.

Cut the threaded rods at 37 mm from the wall and screw the 
fixation bolt tight agaist the wall making sure that:
- the upper bolt head recess faces up while 
- the the lower one faces the floor.

Cortar las barras roscadas a 37 mm del muro y atornillar los 
pernos de acero para el anclaje hasta la pared, asegurándose 
que la cavidad en los pernos estèn dirigidas:
- hacia el alto, el superior
- hacia abajo, el inferior.

Brucola di fissaggio aste
(nella parte posteriore).
Socket had screws for road fixaction
(in the back).
Elemento de fijación de las barras
(parte posterior).











La confezione comprende:
1) - batteria di scarico; 2) - guarnizione bianca; 3) - ghiera per bloccaggio batteria alla cassetta; 4) - guarnizione nera; 5) - ghiera di
bloccaggio del tubo; 6) - borchia cromata di rifinitura; 7) - tubo cromato; 8) - chiave; 9) - rubinetto di carico; 10) - galleggiante;
11) - pulsante di scarico; 12) - morsetto per wc.

Istruzioni di montaggio batteria di scarico nella cassetta tipo zaino.

fig. 4 -

fig. 5 -

fig. 7 -

Sistemare la guarnizione bianca alla base della batteria di scarico;

Collocare la batteria all’interno della cassetta ceramica e bloccarla avvitando la
ghiera;

Sistemare la guarnizione nera all’estremità del tubo di scarico cromato e
successivamente infilare la ghiera che permetterà di serrarlo alla batteria, utilizzare
la chiave fornita;

infilare la borchia cromata di rifinitura a nascondere le ghiere.

Avvitare il galleggiante all’estremità dell’asta del rubinetto di carico e posizionare
quest’ultimo al foro laterale nella casseta in ceramica, regolare il galleggiante in
funzione del livello dell’acqua desiderato.

Completare il montaggio
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La confezione comprende:
1) - batteria di scarico; 2) - guarnizione bianca; 3) - ghiera per bloccaggio batteria alla cassetta; 4) - chiave; 5) - rubinetto di carico;
6) - galleggiante; 7) - pulsante di scarico; 8) - guarnizione vaso; 9) - Kit per il fissaggio della cassetta al vaso.

Istruzioni di montaggio batteria di scarico nella cassetta tipo monoblocco.

fig. 4 -

fig. 5 -

fig. 7 -

1) Sistemare la guarnizione bianca alla base della batteria di scarico 2) inserirla all’interno della cassetta in ceramica, bloccarla
avvitando la ghiera. 3) Fissare il galleggiante all’estremità dell’asta del rubinetto di carico e posizionare quest’ultimo al foro laterale
nella cassetta in ceramica, regolare il galleggiante in funzione del livello dell’acqua desiderato.

4) Posizionare sul sanitario la guarnizione nera, adagiare la cassetta e fissarla con le viti
fornite. Collegare il rubinetto della cassetta alla rete idrica.

8

Sezione vaso

Istruzioni di montaggio batterie di scarico per cassette monoblocco e zaino.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
le semplici avvertenze di seguito espresse permettono una corretta installazione delle batterie di scarico.
L'azienda non risponde dei danni causati a persone o cose da un errata installazione e raccomanda che la stessa
venga eseguita da personale qualificato.
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Posizionare la dima di montaggio sulla parete verificando che 
l'altezza dal piano del pavimento sia quella indicata.
Praticare i fori sulla parete, contrassegnati con la lettera "A" sulla 
dima e predisporre i fissaggi forniti.
Use the layout jig to accurately locate the wall-mounts and make 
sure that the bowl elevation above floor is at the desired level.
Drill the first set of holes in the wall through the holes of the jig 
marked A. Prepare the hardware supplied in the bowl installation kit.

Collocare il lavabo ai perni sul muro ed assicurarlo con le rondelle e i 
dadi forniti. Non serrarlo troppo alla parete.
Hang the bowl on the bolts in the wall and secure it using the nuts 
and washers supplied in the bowl installation kit. 
DO NOT APPLY EXCESSIVE TORQUE TO THE WALL.

Situare le gambe in ceramica negli appositi alloggi sotto il lavabo, 
quando si è certi della perpendicolarità con il pavimento, segnare il 
punto dove praticare i fori di fissaggio per le gambe.
Fit the ceramic stands in the special impression underneath the bowl. 
Make sure that the stands stand at 90° angles to the floor and mark 
the respective location of the holes for securing them to the floor. 

Forare il pavimento e predisporre i fissaggi forniti, applicare del 
sigillante sulla parte superiore delle gambe (fig. 5) e riposizionarle 
nuovamente sotto il lavabo, con le rondelle precedentemente fissate 
sul pavimento all'interno degli appositi alloggi alla base delle gambe.
Bloccare il lavabo alla parete.
Drill the holes in the floor and use the special hardware in your 
installation kit to secure the stands in their final position. 
Coat the top of each stand with a sealant (figure 5) and set it back in 
the corresponding impression underneath the bowl.
The washers protruding above floor level must be now fitted inside 
the special housing in the foot of each floor-stand. 
Secure the bowl to the wall.

Installazione del lavabo 70/90/110 con gambe in ceramica - Installing the bowl 70/90/110 on floor-stands

Foro "A"
Hole "A"

Foro "A"
Hole "A"

cm 76.5 dal pavimento
inch 30.11 from floor

cm 76.5 dal pavimento
inch 30.11 from floor

Foro "B"
Hole "B"

Foro "B"
Hole "B"

Ø 8 mm

Ø 8 mm

Foro "B"
Hole "B"

Foro "B"
Hole "B"

Ø 8 mm

Ø 8 mm

1 2

3

Posizionare la dima di montaggio sulla parete verificando che 
l'altezza dal piano del pavimento sia quella indicata.
Praticare i fori sulla parete, contrassegnati con la lettera "A" e 
"B" sulla dima e predisporre i fissaggi forniti.
Use the layout jig to accurately locate the wall-mounts and make 
sure that the bowl elevation above floor is at the desired level. 
Drill the first set of holes in the wall through the holes of the jig 
marked A and B. Prepare the hardware supplied in the bowl 
installation kit.

Fissare le staffe di metallo nei fori "B"; appoggiare il lavabo sulle 
mensole e bloccare le viti di fissaggio "A".
Fix the steel squares in the B-holes and settle the bowl on the 
brackets before tightly securing with the A-screws.

Posizionare le mensole in ceramica e segnare il punto dove 
praticare i fori per il fissaggio alla parete, dopo aver effettuato i 
fori, posizionare le mensole ed assicurarle alla parete e al 
lavabo utilizzando i fissaggi forniti (fig. 4).
Accurately locate the ceramic brackets and mark the desired 
final position of the holes in the wall. After drilling the holes in the 
wall, mount and secure the brackets to the wall and to the bowl 
using the special hardware in your installation kit supplied along 
with the bowl (figure 4).

Installazione del lavabo 110 due vasche con mensole - Installing the bowl 110 double bowl with wall-mounts

Schema con misure per il fissaggio - Schedule with sizes for the fixing

Ø12 mm

Lavabo a consolle  - Consolle 

Fori per il fissaggio a parete del lavabo

Hole for fixing to wall the console

Fori per il fissaggio a 
parete delle mensole

Holes for shelves 

Fori per il fissaggio a 
parete delle mensole

Holes for shelves 
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Fissaggi per il lavabo - Wall-mount hardware for bowl fixation 
n. 2
n. 2
n. 2

Fissaggi per le gambe - Wall-mount hardware for stands fixation 
n. 2

n. 2

Fissaggi per il lavabo - Wall-mount hardware for bowl fixation
n. 2
n. 2

n. 2
n. 2

n. 2

n. 2

Fissaggi per le mensole - Wall-mount hardware for brackets fixation
n. 2
n. 2
n. 2                     

4



180

235

5

6

1- batteria di scarico Geberit /

2- tubo in plastica di collegamento al vaso/

3- tubo di collegamento alla rete idrica/

4- Kit di fissagio a muro/

5- copri cassetta in ceramica completa di coperchio (della linea prescelta)

6- kit di fissaggio copri cassetta (soltanto per la serie Tratto) /

fig. 1

2

1

fig. 3

fig. 4 fig. 5 fig. 6

Istruzioni di montaggio cassetta GEBERIT per le serie di sanitari OVO e FILO

Preparare gli impianti avendo cura di rispettare le misure indicate nello
schema e fissare a parete la staffa di supporto della cassetta facendo i fori
per i tasselli a 51 cm dal pavimento.

Fissare la cassetta alla staffa e collegarla all'entrata dell'acqua.
Tagliare il tubo di connessione al sanitario come rappresentato nella fig.3a
e collegarlo alla cassetta.

(fig.4) Accostare la cassetta ceramica alla parete e segnare sul muro i
punti dove praticare i fori (fig.5), forare il muro ed inserire i tasselli forniti,
posizionare nuovamente la cassetta alla parete e stringere le viti.
Completare l'installazione collocando il coperchio in ceramica e avvitare
il pulsante di scarico (fig.6).
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fig. 5 fig. 6

fig. 3a

Istruzioni di montaggio cassetta GEBERIT per le serie di sanitari TRATTO , OVO e FILO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
le semplici avvertenze di seguito espresse permettono una corretta installazione dei sanitari Tratto, Ovo e Filo.
L'azienda non risponde dei danni causati a persone o cose da un errata installazione e raccomanda che la stessa
venga eseguita da personale qualificato.

La confezione comprende

1 2 3 4

alimentazione
cassetta
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120

entrata acqua

Istruzioni di montaggio cassetta GEBERIT per la serie di sanitari TRATTO

Preparare gli impianti avendo cura di rispettare le misure indicate nello
schema.

Posizionare gli angoli in plastica ad una distanza di cm 34,5; inoltre
fissare a parete la staffa di supporto della cassetta facendo i fori per i
tasselli a 51 cm dal pavimento.

Fissare la cassetta alla staffa e collegarla alla rete idrica; tagliare il tubo
di connessione al sanitario e collegarlo alla cassetta.

Accostare la cassetta in ceramica fino a toccare la parete, quindi infilare
la vite nell'anello in plastica ed avvitare fino in fondo, coprite la testa
della vite con l'apposito tappo coprivite fornito.

Completare l'installazione della cassetta posizionando il coperchio in
ceramica e avvitare il pulsante di scarico.

Procedere all'installazione del vaso seguendo le istruzioni allegate allo
stesso.
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DISEGNO CERAMICA

Инструкция по установке постирочной раковины LIPARI (арт. 202) и
керамических ног (арт. 201)

1) Установить постирочную раковину на пару керамическиг ног в нужном
месте, в зависимости от местарасположения слива и смесителя.

2) Снять раковину с керамических ног и закрепить ноги к полу (и, при
необходимости, к  стене) с помощью силикона или наполнив их известью.

3) Нанести силикон на верхнюю часть керамических ног, куда будет
устанавливаться раковина.

4) Установить раковину на керамические ноги и нанести силикон на заднюю
часть раковины, примыкающую к стене.

5) Установить сифон и донный клапан.



Краткая памятка при установке керамических душевых поддонов фабрики 
“Disegno Ceramica” :

При  подготовке  места  для  инсталляции  керамических  поддонов  фабрики
«Disegno Ceramica” необходимо помнить о нескольких простых правилах:

1. Керамический  поддон  устанавливается  на  гладкую,  ровную  поверхность
чистового пола и фиксируется при помощи силиконового герметика. Никакие
регулировочные проставки или ножки в комплект поддона не входят.

2. При  подготовке  места  для  установки  душевого  поддона  необходимо
заблаговременно  подготовить  углубление  в  базовом  полу  для  размещения
сливного сифона.
Размеры углубления для сливного сифона D60 – 200 х 400 х 90 мм
Размеры углубления для сливного сифона D90 – 200 х 400 х 75 мм
Углубление  должно  быть  ориентировано  длинной  стороной  вдоль
канализационной трубы, для обеспечения возможности подключения сливного
сифона к канализации.

3. Для обеспечения нормального слива сточных вод, необходимо, чтобы труба,,
соединящая сифон с канализацией имела уклон не менее 1 градуса.

4. ВНИМАНИЕ!  УРОВЕНЬ  ОБЩЕГО  КАНАЛИЗАЦИОННОГО  СТОКА  ДОЛЖЕН
БЫТЬ  НИЖЕ  ПЛОСКОСТИ  НА  КОТОРОЙ  УСТАНОВЛЕН  ПОДДОН  НЕ
МЕНЕЕ,  ЧЕМ  НА  100  ММ.  В  ПРОТИВНОМ  СЛУЧАЕ,  НЕ  БУДЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ СЛИВА СТОЧНЫХ ВОД. 

5. Если  нет возможности  расположить поддон указанным  образом, необходимо
заранее  предусмотреть  возможность  организации  подиума  необходимой
высоты.  Метод  устройства  необходимого  углубления  под  сифон  вы  можете
увидеть на приложенных схемах.



АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖИ ВКЛЮЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ЗАКАЗАТЬ

Splash_152-B1/1-DX
Раковина Splash 152-B1/1-

DX, зелёная 
внутр.поверхность

Правосторонняя раковина Splash с 
зеленой внутренней поверхностью с 1 

отверстием под смеситель
115x56x11 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Splash_152-B1/3-DX
Раковина Splash 152-B1/3-

DX, зелёная 
внутр.поверхность

Правосторонняя раковина Splash с 
зеленой внутренней поверхностью с 3 

отверстиями под смеситель
115x56x11 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Splash_152-B2/1-DX
Раковина Splash  152-B2/1-

DX, желтая 
внутр.поверхность

Правосторонняя раковина Splash с 
желтой внутренней поверхностью с 1 

отверстием под смеситель
115x56x11 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Splash_152-B2/3-DX
Раковина Splash  152-B2/3-

DX, желтая 
внутр.поверхность

Правосторонняя раковина Splash с 
желтой внутренней поверхностью с 3 

отверстиями под смеситель
115x56x11 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Splash_152-B3/1-DX
Раковина Splash 152-B3/1-

DX, оранжевая 
внутр.поверхность

Правосторонняя раковина Splash с 
оранжевой внутренней поверхностью с 

1 отверстием под смеситель
115x56x11 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Splash_152-B3/3-DX
Раковина Splash 152-B3/3-

DX, оранжевая 
внутр.поверхность

Правосторонняя раковина Splash с 
оранжевой внутренней поверхностью с 

3 отверстиями под смеситель
115x56x11 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Splash_152/1-DX Раковина Splash 152/1-
DX, белая 

Белая правосторонняя раковина 
Splash с 1 отверстием под смеситель 115x56x11 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Splash_152/3-DX Раковина Splash 152/3-
DX, белая 

Белая правосторонняя раковина 
Splash с 3 отверстиями под смеситель 115x56x11 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

MiniSplash_153 Раковина Mini Splash 153, 
белая

Белая раковина Mini Splash, 
встраиваемая под столешницу 57x41x12 нет 624-b

MiniSplash_154 Раковина Mini Splash 154, 
белая

Белая раковина Mini Splash накладная 
на столешницу 57x41x12 не нужны

MiniSplash_154-B1
Раковина Mini Splash 154-

B1, зелёная 
внутр.поверхность

Раковина Mini Splash с зеленой 
внутренней поверхностью накладная 

на столешницу
57x41x12 не нужны

MiniSplash_154-B2
Раковина Mini Splash 154-

B2, желтая 
внутр.поверхность

Раковина Mini Splash с желтой 
внутренней поверхностью накладная 

на столешницу
57x41x12 не нужны



MiniSplash_154-B3
Раковина Mini Splash 154-

B3, оранжевая 
внутр.поверхность

Раковина Mini Splash с оранжевой 
внутренней поверхностью накладная 

на столешницу
57x41x12 не нужны

Tratto_350-S Унитаз напольный Tratto 
350-S,белый

Унитаз Tratto напольный с 
универсальным выпуском в комплекте 

с патрубком для выпуска в пол
36,5x54x42 да

Tratto_360 Стойка для биде Tratto 
360

Стойка для биде Tratto с 
полотенцедержателем и полочкой 38х12х94 да

Tratto_356/3
Раковина 

подвесная/накладная 
Tratto 70 356/3, белая

Раковина Tratto 70 подвесная/ 
накладная на столешницу с 3 
отверстиями под смеситель

70x55x18 нет
003 только если 

раковина 
подвешивается

Tratto_357 Пьедестал для раковины 
Tratto 357, белый Пьедестал для раковины Tratto 70 60x72,5 не нужны

Tratto_358/1
Раковина 

подвесная/накладная 
Tratto 60 358/1, белая

Раковина Tratto 60 подвесная/ 
накладная на столешницу с 1 
отверстием под смеситель

60x55x18 нет
003 только если 

раковина 
подвешивается

Tratto_358/3
Раковина 

подвесная/накладная 
Tratto 60 358/3, белая

Раковина Tratto 60 подвесная/ 
накладная на столешницу с 3 
отверстиями под смеситель

60x55x18 нет
003 только если 

раковина 
подвешивается

Tratto_359/1 Раковина встраиваемая 
Tratto 58 359/1, белая

Раковина Tratto 58 встраиваемая в 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель
58,5x42x12 не нужны

Tratto_359/3 Раковина встраиваемая 
Tratto 58 359/3, белая

Раковина Tratto 58 встраиваемая в 
столешницу с 3 отверстиями под 

смеситель
58,5x42x12 не нужны

Skip_380 Унитаз подвесной Skip 
380, белый

Унитаз Skip подвесной в комплекте с 
крепежами 37х50х31 да

Skip_381/1 Биде подвесное Skip 
381/1, белое

Биде Skip подвесное с 1 отверстием 
под смеситель 37х50х31 да

Skip_382 Крышка-сиденье для 
унитаза Skip 382

Крышка-сиденье (реактопласт) для 
унитаза Skip * да

Skip_382-F
Крышка-сиденье с 

микролифтом для унитаза 
Skip 382-F

Крышка-сиденье (реактопласт) с 
микролифтом для унитаза Skip * да

Giulia_5001 Унитаз Giulia 5001, белый Унитаз Giulia с выпуском в пол 57x35,5x40 нет 5012

Giulia_5002 Унитаз Giulia 5002, белый Унитаз Giulia с выпуском в стену 57x35,5x40 нет 5012



Giulia_5003 Унитаз Giulia 5003, белый Унитаз-моноблок Giulia с выпуском в 
пол (бачок в комплект не входит) 71х35,5х40 нет 5012

Giulia_5004 Унитаз Giulia 5004, белый Унитаз-моноблок Giulia с выпуском в 
стену (бачок в комплект не входит) 71х35,5х40 нет 5012

Giulia_5005/1 Биде Giulia 5005/1, белое Биде Giulia с 1 отверстием под 
смеситель 57x36x40 нет 5012

Giulia_5005/3 Биде Giulia 5005/3, белое Биде Giulia с 3 отверстиями под 
смеситель 57x36x40 нет 5012

Giulia_5006-55/1 Раковина Giulia 5006-55/1, 
белая

Раковина Giulia 55 с 1 отверстием под 
смеситель 55x45x22 нет 003

Giulia_5006-55/3 Раковина Giulia 5006-55/3, 
белая

Раковина Giulia 55 с 3 отверстиями 
под смеситель 55x45x22 нет 003

Giulia_5006/1 Раковина Giulia 5006/1, 
белая

Раковина Giulia 68 с 1 отверстием под 
смеситель 68x56x22 нет 003

Giulia_5006/3 Раковина Giulia 5006/3, 
белая

Раковина Giulia 68 с 3 отверстиями 
под смеситель 68x56x22 нет 003

Giulia_5007 Пьедестал для раковины 
Giulia 5007, белый Пьедестал для раковины Giulia h. 37 не нужны

Giulia_5008 Бачок Giulia 5008, белый
Высокорасположенный бачок (без 

крышки) для унитаза Giulia арт. 5001, 
5002

46х24,5х34 не нужны

Giulia_5009 Бачок Giulia 5009, белый Бачок для унитаза-моноблока Giulia 41х18х39 не нужны

Giulia_5010 Крышка-сиденье для 
унитаза Giulia 5010

Крышка-сиденье для унитаза Giulia 
(ДСП, покрытый слоем полиэфира) 45x35 да

Giulia_5013/1 Раковина Giulia 5013/1, 
белая

Раковина Giulia полувстроенная с 1 
отверстием под смеситель 67x50x19 нет 003

Giulia_5013/3 Раковина Giulia 5013/3, 
белая

Раковина Giulia полувстроенная с 3 
отверстиями под смеситель 67x50x19 нет 003

Sfera_550-B-P Унитаз напольный Sfera 
550-B-P, белый

Унитаз Sfera с выпуском в стену в 
комплекте с белым патрубком 55x56x45,5 да

Sfera_550-B-P-DEC-A Унитаз напольный Sfera 
550-B-P-DEC-A, декор А

Унитаз Sfera с выпуском в стену в 
комплекте с белым патрубком, ДЕКОР 

А (Спирали) цвета хром
55x56x45,5 да

Sfera_550-B-P-DEC-B Унитаз напольный Sfera 
550-B-P-DEC-B, декор B

Унитаз Sfera с выпуском в стену в 
комплекте с белым патрубком, ДЕКОР 

В (Колосья) цвета хром
55x56x45,5 да

Sfera_550-B-P-DEC-C Унитаз напольный Sfera 
550-B-P-DEC-C, декор C

Унитаз Sfera с выпуском в стену в 
комплекте с белым патрубком, ДЕКОР 

С (Цветы) цвета хром
55x56x45,5 да



Sfera_550-B-S Унитаз напольный Sfera 
550-B-S, белый

Унитаз Sfera с выпуском в пол в 
комплекте с белым патрубком 55x56x45,5 да

Sfera_550-B-S-B4 Унитаз напольный Sfera 
550-B-S-B4, бело-чёрный

Унитаз Sfera наполовину черный с 
выпуском в пол в комплекте с белым 

патрубком
55x56x45,5 да

Sfera_550-B-S-B6
Унитаз напольный Sfera 

550-B-S-B6, бело-
серебряный

Унитаз Sfera наполовину серебряный с 
выпуском в пол в комплекте с белым 

патрубком
55x56x45,5 да

Sfera_550-B-S-DEC-A Унитаз напольный Sfera 
550-B-S-DEC-A, декор А

Унитаз Sfera с выпуском в пол в 
комплекте с белым патрубком, ДЕКОР 

А (Спирали) цвета хром
55x56x45,5 да

Sfera_550-B-S-DEC-B Унитаз напольный Sfera 
550-B-S-DEC-B, декор B

Унитаз Sfera с выпуском в пол в 
комплекте с белым патрубком, ДЕКОР 

В (Колосья) цвета хром
55x56x45,5 да

Sfera_550-B-S-DEC-C Унитаз напольный Sfera 
550-B-S-DEC-C, декор C

Унитаз Sfera с выпуском в пол в 
комплекте с белым патрубком, ДЕКОР 

С (Цветы) цвета хром
55x56x45,5 да

Sfera_550-C-P Унитаз напольный Sfera 
550-C-P, белый

Унитаз Sfera с выпуском в стену в 
комплекте с хромированным 

патрубком
55x56x45,5 да

Sfera_550-C-P-B4 Унитаз напольный Sfera 
550-C-P-B4, бело-чёрный

Унитаз Sfera наполовину черный с 
выпуском в стену в комплекте с 
хромированным патрубком

55x56x45,5 да

Sfera_550-C-P-B5 Унитаз напольный Sfera 
550-C-P-B5, бело-золотой

Унитаз Sfera наполовину золотой с 
выпуском в стену в комплекте с 
хромированным патрубком

55x56x45,5 да

Sfera_550-C-P-B6
Унитаз напольный Sfera 

550-C-P-B6, бело-
серебряный

Унитаз Sfera наполовину серебряный с 
выпуском в стену в комплекте с 
хромированным патрубком

55x56x45,5 да

Sfera_550-C-P-DEC-A Унитаз напольный Sfera 
550-C-P-DEC-A, декор А

Унитаз Sfera с выпуском в стену в 
комплекте с хромированным 

патрубком, ДЕКОР А (Спирали) цвета 
хром

55x56x45,5 да

Sfera_550-C-P-DEC-B Унитаз напольный Sfera 
550-C-P-DEC-B, декор B

Унитаз Sfera с выпуском в стену в 
комплекте с хромированным 

патрубком, ДЕКОР В (Колосья) цвета 
хром

55x56x45,5 да



Sfera_550-C-P-DEC-C Унитаз напольный Sfera 
550-C-P-DEC-C, декор C

Унитаз Sfera с выпуском в стену в 
комплекте с хромированным 

патрубком, ДЕКОР С (Цветы) цвета 
хром

55x56x45,5 да

Sfera_550-C-S Унитаз напольный Sfera 
550-C-S, белый

Унитаз Sfera с выпуском в пол в 
комплекте с хромированным 

патрубком
55x56x45,5 да

Sfera_550-C-S-B4 Унитаз напольный Sfera 
550-C-S-B4, бело-чёрный

Унитаз Sfera наполовину черный с 
выпуском в пол в комплекте с 
хромированным патрубком

55x56x45,5 да

Sfera_550-C-S-DEC-A Унитаз напольный Sfera 
550-C-S-DEC-A, декор А

Унитаз Sfera с выпуском в пол в 
комплекте с хромированным 

патрубком, ДЕКОР А (Спирали) цвета 
хром

55x56x45,5 да

Sfera_550-C-S-DEC-B Унитаз напольный Sfera 
550-C-S-DEC-B, декор B

Унитаз Sfera с выпуском в пол в 
комплекте с хромированным 

патрубком, ДЕКОР В (Колосья) цвета 
хром

55x56x45,5 да

Sfera_550-C-S-DEC-C Унитаз напольный Sfera 
550-C-S-DEC-C, декор C

Унитаз Sfera с выпуском в пол в 
комплекте с хромированным 

патрубком, ДЕКОР С (Цветы) цвета 
хром

55x56x45,5 да

Sfera_551-A/1 Биде напольное Sfera 551-
A/1, декор А

Биде Sfera с 1 отверстием под 
смеситель, ДЕКОР А (Спирали) цвета 

хром
55x56x45,5 да

Sfera_551-B Биде напольное Sfera 551-
B, декор B

Биде Sfera без отверстия под 
смеситель, ДЕКОР В (Колосья) цвета 

хром
55x56x45,5 да

Sfera_551-B/1 Биде напольное Sfera 551-
B/1, декор B

Биде Sfera с 1 отверстием под 
смеситель, ДЕКОР В (Колосья) цвета 

хром
55x56x45,5 да

Sfera_551-B4/1 Биде напольное Sfera 551-
B4/1, бело-чёрное 

Биде Sfera наполовину черное с 1 
отверстием под смеситель 55x56x45,5 да

Sfera_551-B5/1 Биде напольное Sfera 551-
B5/1, бело-золотое

Биде Sfera наполовину золотое с 1 
отверстием под смеситель 55x56x45,5 да

Sfera_551-B6/1 Биде напольное Sfera 551-
B6/1, бело-серебряное

Биде Sfera наполовину серебряное с 1 
отверстием под смеситель 55x56x45,5 да



Sfera_551-C/1 Биде напольное Sfera 551-
C/1, декор С

Биде Sfera с 1 отверстием под 
смеситель, ДЕКОР С (Цветы) цвета 

хром
55x56x45,5 да

Sfera_551/1 Биде напольное Sfera 
551/1, белое

Биде Sfera с 1 отверстием под 
смеситель 55x56x45,5 да

Sfera_552 Крышка-сиденье для 
унитаза Sfera 552

крышка-сиденье (реактопласт) для 
унитаза Sfera * да

Sfera_552-F
Крышка-сиденье с 

микролифтом для унитаза 
Sfera 552-F

крышка-сиденье (реактопласт) с 
микролифтом для унитаза Sfera * да

Sfera_553-DX Бачок Sfera 553-DX, 
белый

Стилизованный керамический бачок 
(правосторонний) к унитазу Sfera в 
комплекте с инталляцией Geberit и 

полотенцедержателем из 
нержавеющей стали

130X14X48 да

Sfera_553-SX Бачок Sfera 553-SX, 
белый

Стилизованный керамический бачок 
(левосторонний) к унитазу Sfera в 
комплекте с инталляцией Geberit и 

полотенцедержателем из 
нержавеющей стали

130X14X48 да

Sfera_554 Раковина Sfera 40 554, 
белая

Раковина Sfera 40 круглая 
встраиваемая в столешницу 44х44х20,8 не нужны

Sfera_555 Раковина Sfera 88 555, 
белая

Раковина Sfera 88 овальная 
встраиваемая в столешницу 88х44х20,8 не нужны

Sfera_556-A/1 Раковина Sfera 56 556-
A/1, декор А

Раковина Sfera 56 накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель, ДЕКОР А (Спирали) цвета 
хром

56x56x45,5 да

Sfera_556-B/1 Раковина Sfera 56 556-
B/1, декор B

Раковина Sfera накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель, ДЕКОР В (Колосья) цвета 
хром

56x56x45,5 да

Sfera_556-B4/1 Раковина Sfera 56 556-
B4/1, бело-чёрная

Раковина Sfera 56 накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель
56x56x45,5 да

Sfera_556-B5/1 Раковина Sfera 56 556-
B5/1, бело-золотая

Раковина Sfera накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель
56x56x45,5 да



Sfera_556-B6/1 Раковина Sfera 56 556-
B6/1, бело-серебряная

Раковина Sfera накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель
56x56x45,5 да

Sfera_556-C/1 Раковина Sfera 56 556-
C/1, декор C

Раковина Sfera накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель, ДЕКОР С (Цветы) цвета 
хром

56x56x45,5 да

Sfera_556/1 Раковина Sfera 56 556/1, 
белая

Раковина Sfera 56 накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель
56x56x45,5 да

Top_Tintoretto609/1 Раковина Top Tintoretto 65 
609/1, белая

Раковина-топ Tintoretto 65 с 1 
отверстием под смеситель

65x50,5x20,
5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Tintoretto609/3 Раковина Top Tintoretto 65 
609/3, белая

Раковина-топ Tintoretto 65 с 3 
отверстиями под смеситель

65x50,5x20,
5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Raffaello610/1 Раковина Top Raffaello 75 
610/1, белая

Раковина-топ Raffaello 75 с 1 
отверстием под смеситель

75x50,5x20,
5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Raffaello610/3 Раковина Top Raffaello 75 
610/3, белая

Раковина-топ Raffaello 75 с 3 
отверстиями под смеситель

75x50,5x20,
5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Leonardo611/1 Раковина Top Leonardo 86 
611/1, белая

Раковина-топ Leonardo 86 с 1 
отверстием под смеситель 86x50/36х19 нет

003+646 (646 если 
раковина 

подвешивается)

Top_Leonardo611/3 Раковина Top Leonardo 86 
611/3, белая

Раковина-топ Leonardo 86 с 3 
отверстиями под смеситель 86x50/36х19 нет

003+646 (646 если 
раковина 

подвешивается)

Top_Donatello612/1 Раковина Top Donatello 95 
612/1, белая

Раковина-топ Donatello 95 с 1 
отверстием под смеситель

95x50,5x20,
5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Donatello612/3 Раковина Top Donatello 95 
612/3, белая

Раковина-топ Donatello 95 с 3 
отверстиями под смеситель

95x50,5x20,
5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Giotto615/1 Раковина Top Giotto 85 
615/1, белая

Раковина-топ Giotto 85 с 1 отверстием 
под смеситель

85x50,5x20,
5 

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Giotto615/3 Раковина Top Giotto 85 
615/3, белая

Раковина-топ Giotto 85 с 3 
отверстиями под смеситель

85x50,5x20,
5 

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Caravaggio616/1 Раковина Top Caravaggio 
105 616/1, белая

Раковина-топ Caravaggio 105 с 1 
отверстием под смеситель

105x50,5x20
,5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)



Top_Caravaggio616/3 Раковина Top Caravaggio 
105 616/3, белая

Раковина-топ Caravaggio 105 с 3 
отверстиями под смеситель

105x50,5x20
,5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Bernini617/1 Раковина Top Bernini 110 
617/1, белая

Раковина-топ Bernini 110 с 1 
отверстием под смеситель

110x50,5x20
,5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Bernini617/3 Раковина Top Bernini 110 
617/3, белая

Раковина-топ Bernini 110 с 3 
отверстиями под смеситель

110x50,5x20
,5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Tiziano618/1 Раковина Top Tiziano 130 
618/1, белая

Раковина-топ Tiziano 130 с 1 
отверстием под смеситель

130x50,5x20
,5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Tiziano618/3 Раковина Top Tiziano 130 
618/3, белая

Раковина-топ Tiziano 130 с 3 
отверстиями под смеситель

130x50,5x20
,5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Picasso619/1 Раковина Top Picasso 105 
619/1, белая

Раковина-топ Picasso 105 с 1 
отверстием под смеситель 105x50x20,5 нет

003+646 (646 если 
раковина 

подвешивается)

Top_Picasso619/3 Раковина Top Picasso 105 
619/3, белая

Раковина-топ Picasso 105 с 3 
отверстиями под смеситель 105x50x20,5 нет

003+646 (646 если 
раковина 

подвешивается)

Top_Picasso620/1 Раковина Top Picasso 90 
620/1, белая

Раковина-топ Picasso 90 с 1 
отверстием под смеситель 90x50x20,5 нет

003+646 (646 если 
раковина 

подвешивается)

Top_Picasso620/3 Раковина Top Picasso 90 
620/3, белая

Раковина-топ Picasso 90 с 3 
отверстиями под смеситель 90x50x20,5 нет

003+646 (646 если 
раковина 

подвешивается)

Top_Della Robbia621/1 Раковина Top Della 
Robbia 120 621/1, белая

Раковина-топ Della Robbia 120 с 1 
отверстием под смеситель

120x50,5x20
,5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Della Robbia621/3 Раковина Top Della 
Robbia 120 621/3, белая

Раковина-топ Della Robbia 120 с 3 
отверстиями под смеситель

120x50,5x20
,5

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Top_Genius622-105/1 Раковина Top Genius 105 
622-105/1, белая

Раковина-топ Genius 105 с 1 
отверстием под смеситель 105x53x20 нет

003+646 (646 если 
раковина 

подвешивается)

Top_Genius622-85/1 Раковина Top Genius 85 
622-85/1, белая

Раковина-топ Genius 85 с  1 
отверстием под смеситель 85x53x20 нет

003+646 (646 если 
раковина 

подвешивается)

Top_Botticelli623/4 Раковина Top Botticelli 130 
623/4, белая

Раковина-топ двойная Botticelli 130 с 1 
отверстием под смеситель на каждую 

раковину

130x50,5x20
,5 

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)



Top_Botticelli623/5 Раковина Top Botticelli 130 
623/5, белая

Раковина-топ двойная Botticelli 130 с 3 
отверстиями под смеситель на каждую 

раковину

130x50,5x20
,5 

нет
003+646 (646 если 

раковина 
подвешивается)

Consolle_Navona625/1 Раковина Consolle Navona 
107 625/1, белая

Раковина-столешница Navona с 1 
отверстием под смеситель 107x44x22,5 нет 003

Consolle_Navona625/3 Раковина Consolle Navona 
107 625/3, белая

Раковина-столешница Navona с 3 
отверстиями под смеситель 107x44x22,5 нет 003

Consolle_Fonte626 Раковина Consolle Fonte 
90 626, белая

Полукруглая раковина-столешница 
Fonte 90 без отверстия под смеситель 93х51х3 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Fonte626/1 Раковина Consolle Fonte 
90 626/1, белая

Полукруглая раковина-столешница 
Fonte 90 с 1 отверстием под 

смеситель
93х51х3 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Fonte627 Раковина Consolle Fonte 
120 627, белая

Полукруглая раковина-столешница 
Fonte 120 без отверстия под 

смеситель
120х51х3 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Fonte627/1 Раковина Consolle Fonte 
120 627/1, белая

Полукруглая раковина-столешница 
Fonte 120 с 1 отверстием под 

смеситель
120х51х3 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Top_Picasso628/1 Раковина Top Picasso 75 
628/1, белая

Раковина-топ Picasso 75 с 1 
отверстием под смеситель 75х49х20,5 нет

003+646 (646 если 
раковина 

подвешивается)

Top_Picasso628/3 Раковина Top Picasso 75 
628/3, белая

Раковина-топ Picasso 75 с 3 
отверстиями под смеситель 75х49х20,5 нет

003+646 (646 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Fonte631/1 Раковина Consolle Fonte 
105 631/1, белая

Раковина-столешница Fonte 105 
подвесная/ накладная на столешницу 

с 1 отверстием под смеситель в 
комплекте с крышкой для слива

105x53x15 нет
003+750 (750 если 

раковина 
подвешивается)

Consolle_Fonte631/3 Раковина Consolle Fonte 
105 631/3, белая

Раковина-столешница Fonte 105 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 3 отверстиями под смеситель в 
комплекте с крышкой для слива

105x53x15 нет
003+750 (750 если 

раковина 
подвешивается)

Consolle_Fonte632/1 Раковина Consolle Fonte 
120 632/1, белая

Раковина-столешница Fonte 120 
подвесная/ накладная на столешницу 

с 1 отверстием под смеситель в 
комплекте с крышкой для слива

120x53x15 нет
003+750 (750 если 

раковина 
подвешивается)



Consolle_Fonte632/3 Раковина Consolle Fonte 
120 632/3, белая

Раковина-столешница Fonte 120 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 3 отверстиями под смеситель в 
комплекте с крышкой для слива

120x53x15 нет
003+750 (750 если 

раковина 
подвешивается)

Consolle_Fonte633/1 Раковина Consolle Fonte 
105 633/1, белая

Раковина-столешница Fonte 105 
встроенная с 1 отверстием под 

смеситель в комплекте с крышкой для 
слива

105x53x15 нет
003+750 (750 если 

раковина 
подвешивается)

Consolle_Fonte633/3 Раковина Consolle Fonte 
105 633/3, белая

Раковина-столешница Fonte 105 
встроенная с 3 отверстиями под 

смеситель в комплекте с крышкой для 
слива

105x53x15 нет
003+750 (750 если 

раковина 
подвешивается)

Consolle_Fonte634 Раковина Consolle Fonte 
120 634, белая

Раковина-столешница Fonte 120 
встроенная без отверстия под 

смеситель в комплекте с крышкой для 
слива

120x53x15 нет
003+750 (750 если 

раковина 
подвешивается)

Consolle_Fonte634/1 Раковина Consolle Fonte 
120 634/1, белая

Раковина-столешница Fonte 120 
встроенная с 1 отверстием под 

смеситель в комплекте с крышкой для 
слива

120x53x15 нет
003+750 (750 если 

раковина 
подвешивается)

Consolle_Fonte634/3 Раковина Consolle Fonte 
120 634/3, белая

Раковина-столешница Fonte 120 
встроенная с 3 отверстиями под 

смеситель в комплекте с крышкой для 
слива

120x53x15 нет
003+750 (750 если 

раковина 
подвешивается)

Consolle_Fonte635/1 Раковина Consolle Fonte 
85 635/1, белая

Раковина-столешница Fonte 85 
полувстроенная с 1 отверстием под 

смеситель
84,5х53х10 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Fonte635/3 Раковина Consolle Fonte 
85 635/3, белая

Раковина-столешница Fonte 85 
полувстроенная с 3 отверстиями под 

смеситель
84,5х53х10 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Fonte636/1 Раковина Consolle Fonte 
105 636/1, белая

Раковина-столешница Fonte 105 
полувстроенная с 1 отверстием под 

смеситель
104x53x10 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Fonte636/3 Раковина Consolle Fonte 
105 636/3, белая

Раковина-столешница Fonte 105 
полувстроенная с 3 отверстиями под 

смеситель
104x53x10 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Fonte637/1 Раковина Consolle Fonte 
120 637/1, белая

Раковина-столешница Fonte 120 
полувстроенная с 1 отверстием под 

смеситель
122,5x53x10 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)



Consolle_Fonte637/3 Раковина Consolle Fonte 
120 637/3, белая

Раковина-столешница Fonte 120 
полувстроенная с 3 отверстиями под 

смеситель
122,5x53x10 нет

003+750 (750 если 
раковина 

подвешивается)

Luna640/1-DX Раковина Luna 80 640/1-
DX, белая

Раковина Luna 80 с 1 отверстием под 
смеситель справа 83x43x18 нет 003

Luna640/1-SX Раковина Luna 80 640/1-
SX, белая

Раковина Luna 80 с 1 отверстием под 
смеситель слева 83x43x18 нет 003

Luna641/1-CX Раковина Luna 100 641/1-
CX, белая

Раковина Luna 100 с 1 отверстием под 
смеситель по центру 102х48х19,5 нет 003

Luna641/1-DX Раковина Luna 100 641/1-
DX, белая

Раковина Luna 100 с 1 отверстием под 
смеситель справа 102х48х19,5 нет 003

Luna641/1-SX Раковина Luna 100 641/1-
SX, белая

Раковина Luna 100 с 1 отверстием под 
смеситель слева 102х48х19,5 нет 003

Luna_Cone642 Конус Cone 642, белый Конус керамический белый для 
раковины Luna 22x48 нет, крепежи входят в комплект 

вместе с арт 643-100 или 643-80

Luna_643-100 Полотенцедержатель 643-
100 

Полотенцедержатель из 
хромированной латуни для раковины 

Luna 100
100,00р.

да (полотенцедержатель установлен 
уже на раковину, в комплект входят 

и крепежи для арт.642)

Luna_643-80 Полотенцедержатель 643-
80 

Полотенцедержатель из 
хромированной латуни для раковины 

Luna 80
82,00р.

да (полотенцедержатель установлен 
уже на раковину, в комплект входят 

и крепежи для арт.642)

Klimt651 Раковина Klimt 651, белая Раковина Klimt накладная на 
столешницу 44x44x18 не нужны

Degas652 Раковина Degas 
652,белая

Раковина Degas накладная на 
столешницу 45x45x17 не нужны

Degas652/M Раковина Degas 
652/M,белая

Раковина Degas накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель
45x45x17 не нужны

Magritte653 Раковина Magritte 
653,белая

Раковина Magritte накладная на 
столешницу 45x45x17 не нужны

Magritte653/M Раковина Magritte 
653/M,белая

Раковина Magritte накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель
45x45x17 не нужны

Cezanne654 Раковина Cezanne 
654,белая

Раковина Cezanne накладная на 
столешницу 34x34x17 не нужны

Klimt657 Раковина Klimt 657, белая Раковина Klimt встраиваемая сверху 44x44x18 не нужны

Klimt658 Раковина Klimt 658, белая Раковина Klimt встраиваемая снизу 
под столешницу 44x44x18 не нужны



Magritte659/1 Раковина Magritte 
659/1,белая Раковина Magritte полувстроенная 50x41x14 не нужны

Paolina_7001 Унитаз напольный Paolina 
7001, белый Унитаз Paolina с выпуском в пол 56,5x39x39,

5
нет 5012

Paolina_7003 Бачок Paolina 7003, 
белый

Низкорасположенный бачок с крышкой 
для унитаза Paolina 47x21x35 нет

надо приобретать 
самостоятельно, 

крепежи типа 003, но 
болты поменьше, 
чтобы не мешать 
системе слива, 

устанавливаемой в 
бачок

Paolina_7004 Система смыва для бачка 
к унитазу 7004

Система смыва для 
низкорасположенного бачка (арт.7003) 
в комплекте со смывной трубой цвета 

хром (80% пластмасса 15% 
хромированная латунь)

* нет, для системы слива 
доп.крепежей не требуется

Paolina_7005 Унитаз напольный Paolina 
7005, белый

Унитаз-моноблок Paolina с выпуском в 
пол (бачок в комплект не входит)

56,5x39x39,
5

нет 5012

Paolina_7008/3 Биде напольное Paolina 
7008/3, белое

Биде Paolina с 3 отверстиями под 
смеситель 58x40x39 нет 5012

Paolina_7010 Бачок Paolina 7010, 
белый

Высокорасположенный бачок с 
крышкой для унитаза Paolina 47x21x35 нет

надо приобретать 
самостоятельно, 

крепежи типа 003, но 
болты поменьше, 
чтобы не мешать 
системе слива, 

устанавливаемой в 
бачок

Paolina_7004-BR Система смыва для бачка 
к унитазу 7004-BR

Система смыва для 
низкорасположенного бачка (арт.7003) 
в комплекте со смывной трубой цвета 

бронза (80% пластмасса 15% 
хромированная латунь)

* нет, для системы слива 
доп.крепежей не требуется

Paolina_7004-OR Система смыва для бачка 
к унитазу 7004-OR

Система смыва для 
низкорасположенного бачка (арт.7003) 
в комплекте со смывной трубой цвета 

золото (80% пластмасса 15% 
хромированная латунь)

* нет, для системы слива 
доп.крепежей не требуется



Paolina_7011 Система смыва для бачка 
к унитазу 7011

Система смыва для 
высокорасположенного бачка 

(арт.7010) в комплекте со смывной 
трубой и цепочкой цвета хром (50% 

оцинкованное железо 50% 
хромированная латунь)

* нет, для системы слива 
доп.крепежей не требуется

Paolina_7011-BR Система смыва для бачка 
к унитазу 7011-BR

Система смыва для 
высокорасположенного бачка 

(арт.7010) в комплекте со смывной 
трубой и цепочкой цвета бронза (50% 

оцинкованное железо 50% 
хромированная латунь)

* нет, для системы слива 
доп.крепежей не требуется

Paolina_7011-OR Система смыва для бачка 
к унитазу 7011-OR

Система смыва для 
высокорасположенного бачка 

(арт.7010) в комплекте со смывной 
трубой и цепочкой цвета золото (50% 

оцинкованное железо 50% 
хромированная латунь)

* нет, для системы слива 
доп.крепежей не требуется

Paolina_7014/3 Раковина Paolina 7014/3, 
белая

Раковина Paolina 70 со спинкой, с 3 
отверстиями под смеситель 70x54x28,5 да

Paolina_7015 Пьедестал для раковины 
Paolina 7015

Подставка-пьедестал из 
хромированной латуни для раковины 

Leonardo
h.80 да

Consolle_Light800/1 Раковина Consolle Light 
60 800/1, беля

Раковина Light 60 с 1 отверстием под 
смеситель 63x51,5x17 нет 003

Consolle_Light800/3 Раковина Consolle Light 
60 800/3, белая

Раковина Light 60 с 3 отверстиями под 
смеситель 63x51,5x17 нет

003+855 (855 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Light801/1 Раковина Consolle Light 
120 801/1, белая

Раковина Light 120 с 1 отверстием под 
смеситель 121x51,5x17 нет

003+855 (855 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Light801/3 Раковина Consolle Light 
120 801/3, белая

Раковина Light 120 с 3 отверстиями 
под смеситель 121x51,5x17 нет

003+855 (855 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Light801/4 Раковина Consolle Light 
120 801/4, белая

Раковина Light 120 с 1 отверстием под 
смеситель слева и справа 121x51,5x17 нет

003+855 (855 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Light801/5 Раковина Consolle Light 
120 801/5, белая

Раковина Light 120 с 3 отверстиями 
под смеситель слева и справа 121x51,5x17 нет

003+855 (855 если 
раковина 

подвешивается)



Consolle_Light829/1 Раковина Consolle Light 
90 829/1, белая

Раковина Light 90 с 1 отверстием под 
смеситель 90x51,5x17 нет

003+855 (855 если 
раковина 

подвешивается)

Consolle_Light829/3 Раковина Consolle Light 
90 829/3, белая

Раковина Light 90 с 3 отверстиями под 
смеситель 90x51,5x17 нет

003+855 (855 если 
раковина 

подвешивается)

Light_855 Полотенцедержатель 855
Полотенцедержатель из 

хромированной стали для раковин 
Light 60/90/120; в 1 уп 2шт

49,9х15 да

Consolle_MiniLight860/1 Раковина Consolle Mini 
Light 80 860/1, белая

Раковина Mini Light 80 с 1 отверстием 
под смеситель 82x40x16,5 нет 003

Consolle_MiniLight860/3 Раковина Consolle Mini 
Light 80 860/3, белая

Раковина Mini Light 80 с 3 отверстиями 
под смеситель 82x40x16,5 нет 003

Consolle_MiniLight861/1 Раковина Consolle Mini 
Light 100 861/1, белая

Раковина Mini Light 100 с 1 отверстием 
под смеситель 102x40x16,5 нет 003

Consolle_MiniLight861/3 Раковина Consolle Mini 
Light 100 861/3, белая

Раковина Mini Light 100 с 3 
отверстиями под смеситель 102x40x16,5 нет 003

Filo_956 Унитаз подвесной Filo 
956, белый Унитаз Filo подвесной 50,5х37х32 да

Filo_957/1 Биде подвесное Filo 
957/1, белое

Биде Filo подвесное с одним 
отверстием под смеситель 50,5x37X20 да

Filo_958/1 Раковина Filo 958/1, 
белая

Раковина Filo подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель
60x40x20,5 нет 003

Filo_958/3 Раковина Filo 958/3, 
белая

Раковина Filo подвесная/ накладная на 
столешницу с 3 отверстиями под 

смеситель
60x40x20,5 нет 003

Filo_960 Крышка-сиденье для 
унитаза Filo 960

Крышка-сиденье (реактопласт) для 
унитаза Filo и Filo Evo * да

Filo_961EVO/1 Биде напольное Filo 
961EVO/1, белое

Биде Filo Evo напольное с одним 
отверстием под смеситель 51x37x41 да

Filo_962EVO-S Унитаз напольный Filo 
962EVO-S, белый

Унитаз Filo Evo с универсальным 
выпуском в комплекте с патрубком для 

выпуска в пол
51x37x41 да

Filo_962EVO-P Унитаз напольный Filo 
962EVO-P, белый

Унитаз Filo Evo с универсальным 
выпуском в комплекте с патрубком для 

выпуска в стену
51x37x41 да

Filo_965/1 Раковина Filo 965/1, 
белая

Раковина Filo с 1 отверстием под 
смеситель 32x28x10,5 да



Filo_966 Бачок напольный Filo 966, 
белый

Бачок Filo напольный в комплекте с 
системой слива Geberit 40x13x93,5 да

OVO_970-S Унитаз напольный OVO 
970-S, белый

Унитаз Ovo напольный с 
универсальным выпуском в комплекте 

с патрубком для выпуска в пол
56x38x40 да

OVO_970-G6 Унитаз напольный OVO 
970-G6, чёрный

Унитаз Ovo черный напольный с 
выпуском в пол/ в стену в комплекте с 

сифоном
56x38x40 да

OVO_972 Раковина OVO 80 972, 
белая

Раковина Ovo 80 белая накладная на 
столешницу без перелива 80x41x12 нет

OVO_972-B1
Раковина OVO 80 972-B1, 

зелёная 
внутр.поверхность

Раковина Ovo 80 с зеленой 
внутренней поверхностью накладная 

на столешницу без перелива
80x41x12 не нужны

OVO_972-B1/M
Раковина OVO 80 972-

B1/M, зелёная 
внутр.поверхность

Раковина Ovo 80 с зеленой 
внутренней поверхностью накладная 
на столешницу без перелива с 1 

отверстием под смеситель

80х50х12 нет 003

OVO_972-B2 Раковина OVO 80 972-B2, 
желтая внутр.поверхность

Раковина Ovo 80 с желтой внутренней 
поверхностью накладная на 
столешницу без перелива

80x41x12 не нужны

OVO_972-B2/M
Раковина OVO 80 972-

B2/M, желтая 
внутр.поверхность

Раковина Ovo 80 с желтой внутренней 
поверхностью накладная на 
столешницу без перелива с 1 
отверстием под смеситель

80х50х12 нет 003

OVO_972-B3
Раковина OVO 80 972-B3, 

оранжевая 
внутр.поверхность

Раковина Ovo 80 с оранжевой 
внутренней поверхностью накладная 

на столешницу без перелива
80x41x12 не нужны

OVO_972-B3/M
Раковина OVO 80 972-

B3/M, оранжевая 
внутр.поверхность

Раковина Ovo 80 с оранжевой 
внутренней поверхностью накладная 
на столешницу без перелива с 1 

отверстием под смеситель

80х50х12 нет 003

OVO_973-G6/1 Биде напольное OVO 973-
G6/1, чёрное

Биде Ovo черное напольное с 1 
отверстием под смеситель 56х38х40 да

OVO_973/3 Биде напольное OVO 
973/3, белое

Биде Ovo напольное с 3 отверстиями 
под смеситель 56х38х40 да

OVO_976 Раковина OVO 60 976, 
белая

Раковина Ovo 60 белая накладная на 
столешницу без перелива 60х41х12 не нужны



OVO_976-B1
Раковина OVO 60 976-B1, 

зелёная 
внутр.поверхность

Раковина Ovo 60 с зеленой 
внутренней поверхностью накладная 

на столешницу без перелива
60х41х12 не нужны

OVO_976-B1/M
Раковина OVO 60 976-

B1/M, зелёная 
внутр.поверхность

Раковина Ovo 60 с зеленой 
внутренней поверхностью накладная 
на столешницу без перелива с 1 

отверстием под смеситель

60х50х12 нет 003

OVO_976-B2 Раковина OVO 60 976-B2, 
желтая внутр.поверхность

Раковина Ovo 60 с желтой внутренней 
поверхностью накладная на 
столешницу без перелива

60х41х12 не нужны

OVO_976-B2/M
Раковина OVO 60 976-

B2/M, желтая 
внутр.поверхность

Раковина Ovo 60 с желтой внутренней 
поверхностью накладная на 
столешницу без перелива с 1 
отверстием под смеситель

60х50х12 нет 003

OVO_976-B3
Раковина OVO 60 976-B3, 

оранжевая 
внутр.поверхность

Раковина Ovo 60 с оранжевой 
внутренней поверхностью накладная 

на столешницу без перелива
60х41х12 не нужны

OVO_976-B3/M
Раковина OVO 60 976-

B3/M, оранжевая 
внутр.поверхность

Раковина Ovo 60 с оранжевой 
внутренней поверхностью накладная 
на столешницу без перелива с 1 

отверстием под смеситель

60х50х12 нет 003

OVO_979 Раковина OVO 979, белая Полувстроенная раковина Ovo 64 
белая в комплекте с крепежами 64x36,5x11 да

OVO_984/1-SX Раковина OVO 125 984/1-
SX, белая

Белая левосторонняя раковина Ovo 
125 с 1 отверстием под смеситель 

слева
125x47x11 нет 003

OVO_984/3-SX Раковина OVO 125 984/3-
SX, белая

Белая левосторонняя раковина Ovo 
125 с 3 отверстиями под смеситель 

слева
125x47x11 нет 003

OVO_984/1-DX Раковина OVO 125 984/1-
DX, белая

Белая правосторонняя раковина Ovo 
125 с 1 отверстием под смеситель 

справа
125x47x11 нет 003

OVO_984/3-DX Раковина OVO 125 984/3-
DX, белая

Белая правосторонняя раковина Ovo 
125 с 3 отверстиями под смеситель 

справа
125x47x11 нет 003

OVO_990/3-CX Раковина OVO 70 990/3-
CX, белая

Раковина Ovo 70 с чашей по центру 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 3 отверстиями под смеситель по 

центру

 71х36х11 нет 003



OVO_991/3-CX Раковина OVO 90 991/3-
CX, белая

Раковина Ovo 90 с чашей по центру 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 3 отверстиями под смеситель по 

центру

90x36x11 нет 003

OVO_991/1-SX Раковина OVO 90 991/1-
SX, белая

Раковина Ovo 90 с чашей слева 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 1 отверстием под смеситель слева

90x36x11 нет 003

OVO_991/3-SX Раковина OVO 90 991/3-
SX, белая

Раковина Ovo 90 с чашей слева 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 3 отверстиями под смеситель слева

90x36x11 нет 003

OVO_991/1-DX Раковина OVO 90 991/1-
DX, белая

Раковина Ovo 90 с чашей справа 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 1 отверстием под смеситель справа

90x36x11 нет 003

OVO_991/3-DX Раковина OVO 90 991/3-
DX, белая

Раковина Ovo 90 с чашей справа 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 3 отверстиями под смеситель справа

90x36x11 нет 003

OVO_992/1-CX Раковина OVO 105 992/1-
CX, белая

Раковина Ovo 105 с чашей по центру 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 1 отверстием под смеситель по 

центру

102x36x11 нет 003

OVO_992/3-CX Раковина OVO 105 992/3-
CX, белая

Раковина Ovo 105 с чашей по центру 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 3 отверстиями под смеситель по 

центру

102x36x11 нет 003

OVO_992/1-SX Раковина OVO 105 992/1-
SX, белая

Раковина Ovo 105 с чашей слева 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 1 отверстием под смеситель слева

102x36x11 нет 003

OVO_992/3-SX Раковина OVO 105 992/3-
SX, белая

Раковина Ovo 105 с чашей слева 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 3 отверстиями под смеситель слева

102x36x11 нет 003

OVO_992/1-DX Раковина OVO 105 992/1-
DX, белая

Раковина Ovo 105 с чашей справа 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 1 отверстием под смеситель справа

102x36x11 нет 003



OVO_992/3-DX Раковина OVO 105 992/3-
DX, белая

Раковина Ovo 105 с чашей справа 
подвесная/ накладная на столешницу 
с 3 отверстиями под смеситель справа

102x36x11 нет 003

OVO_993/1-DX Раковина OVO 70 993/1-
DX, белая

Раковина Ovo Square 70 с чашей 
справа подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель сбоку

70x35x11 нет 003

OVO_993/1D-DX Раковина OVO 70 993/1D-
DX, белая

Раковина Ovo Square 70 с чашей 
справа подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель по диагонали

70x35x11 нет 003

OVO_993/1-SX Раковина OVO 70 993/1-
SX, белая

Раковина Ovo Square 70 с чашей 
слева подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель сбоку

70x35x11 нет 003

OVO_993/1D-SX Раковина OVO 70 993/1D-
SX, белая

Раковина Ovo Square 70 с чашей 
слева подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель по диагонали

70x35x11 нет 003

OVO_994/1-DX Раковина OVO 90 994/1-
DX, белая

Раковина Ovo Square 90 с чашей 
справа подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель сбоку

90x35x11 нет 003

OVO_994/1D-DX Раковина OVO 90 994/1D-
DX, белая

Раковина Ovo Square 90 с чашей 
справа подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель по диагонали

90x35x11 нет 003

OVO_994/1-SX Раковина OVO 90 994/1-
SX, белая

Раковина Ovo Square 90 с чашей 
слева подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель сбоку

90x35x11 нет 003

OVO_994/1D-SX Раковина OVO 90 994/1D-
SX, белая

Раковина Ovo Square 90 с чашей 
слева подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель по диагонали

90x35x11 нет 003

OVO_995/1-DX Раковина OVO 100 995/1-
DX, белая

Раковина Ovo Square 100 с чашей 
справа подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель сбоку

100x35x11 нет 003



OVO_995/1D-DX Раковина OVO 100 995/1D-
DX, белая

Раковина Ovo Square 100 с чашей 
справа подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель по диагонали

100x35x11 нет 003

OVO_995/1-SX Раковина OVO 100 995/1-
SX, белая

Раковина Ovo Square 100 с чашей 
слева подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель сбоку

100x35x11 нет 003

OVO_995/1D-SX Раковина OVO 100 995/1D-
SX, белая

Раковина Ovo Square 100 с чашей 
слева подвесная/ накладная на 
столешницу с 1 отверстием под 

смеситель по диагонали

100x35x11 нет 003

Paolina_D-1/1 Раковина Paolina 90 D-
1/1, белая

Раковина-консоль Paolina 90 с 1 
отверстием под смеситель 90x57x30 да

Paolina_D-1/3 Раковина Paolina 90 D-
1/3, белая

Раковина-консоль Paolina 90 с 3 
отверстиями под смеситель 90x57x30 да

Paolina_D-11 Набор кронштейнов 
керамических D-11

Кронштейны керамические для 
раковины-консоли Paolina с двумя 

чашами (арт. D-3)
27,5x31 да

Paolina_D-2/3 Раковина Paolina 110 D-
2/3, белая

Раковина-консоль Paolina 110 с 3 
отверстиями под смеситель 110x61x30 да

Paolina_D-3/4 Раковина Paolina 110 D-
3/4, белая

Раковина-консоль Paolina 110 с двумя 
чашами с 1 отверстием под смеситель 110x61x27 да

Paolina_D-3/5 Раковина Paolina 110 D-
3/5, белая

Раковина-консоль Paolina 110 с двумя 
чашами с 3 отверстиями под 

смеситель
110x61x27 да

Paolina_D-4 Комплект керамических 
ножек Paolina D-4, белые

Прямые керамические ножки для 
раковин-консолей Paolina с двумя 

чашами (арт. D-3)
h.74 не нужны

Paolina_D-5 Комплект керамических 
ножек Paolina D-5, белые

Фигурные керамические ножки для 
раковин-консолей Paolina h.74 не нужны



О компании.
Дизеньо Черамика – классическое итальянское семейное предприятие. Фабрикой
владеют  две  семьи:  Карабелли  (основатели  брат  и  сестра  Марко  и  Таня
Карабелли) и Джильоцци. Семья Карабелли внесла технические знания работы с
керамикой,  а  семья  Джильоцци  –  знания  экономики.  Изначально  фабрика
производила  раковины  для  мебели  для  ванных  комнат,  поэтому  и  сейчас  она
предлагает большой выбор умывальников, а также продолжает сотрудничество с
известными  производителями  мебели  для  ванных  комнат:  Antonio Lupi,
Eurolegno,  IdeaGroup,  BMT Bagni,  Mobilduenne (Италия),  Pelipal (Германия),
Coycama (Испания).

Disegno Ceramica о себе:
Фабрика  "Дизеньо  Черамика" основана  в  1993 году  Марко  и  Таней  Карабелли  в
промышленной  зоне  г.Чивита  Кастеллана  (одном  из  традиционных  районов
Италии  по  производству  санфаянса)  и  стала  вскоре  важной  составляющей  этой
отрасли.  Спустя  всего  три  года  субподрядных  работ,  в  1996  году "Дизеньо
Черамика" запустила  собственное  производство  и  начала  прямой  сбыт  без
посредников  своей  продукции,  что  за  небольшой  срок  позволило завоевать  ей
значительную  долю  рынка  и  потребовало  увеличения  производственных
площадей. В настоящее время фабрика находится в Галлезе-Скало (Gallese Scalo)
провинции  Витербо  и  занимает  площадь  более  26  000  м².  В  2002  году ,
используя сантехфарфор  Vitreous  China,  "Дизеньо  Черамика"  увеличила  темпы
производства , что повысило спрос на полные серии санфаянса (раковина, унитаз
и биде) и отдельные раковины. Политику, направленную на высокое качество и на
рынок  товаров  класса  люкс,  подтверждают  международный  и  итальянский
сертификаты ISO  9001-2000  и Uni-EN  ISO  1400, равно  как многочисленные
эксперименты  с  керамикой,  нередко  носящие  игривый  характер  из-за
использования  необычных  оттенков  и  форм  и  свидетельствующие  о  высоком
уровне  творческих  и  технических  возможностей  фабрики  "Дизеньо  Черамика".
(информация с сайта)

Сильные стороны/ особенности работы фабрики:
- сочетание высокого качества продукции и дизайна (необычные формы, яркие

цвета);
- абсолютно  внутренне  производство  керамики  и  таким  образом  полный

контроль производства от начала до конца;
- 100% made in Italy;
- широкий выбор моделей – как современные, так и классические в покрытиях

бронза/золото;
- среднее  семейное  предприятие  с  молодым  руководством,  нацеленным  на

развитие. Это значит, что можно беспрепятственно встретиться с владельцами
фабрики для обсуждения вопросов, в сотрудничестве и заказе вам никогда не
откажут, даже если берете всего один умывальник;

- доставка заказа по Италии (эта услуга оплачивается дополнительно).
- Высокая скорость выполнения заказов.



Продукция.
Высококачественное сырье для производства керамики закупается во Франции и
Англии.
Керамика – белая, без т.н. «целлюлита». О высоком качестве продукции  говорит
то, что фабрике после долгих проб удалось добиться производства первой в мире
ванны  из  керамики  (ванна  серии  Fluid,  2007  год),  что  технологически  весьма
сложно.  В  2008  году  была  запатентована  марка  WorkingForm+,  включающая
крупные  изделия  из  керамики:  ванна  Fluid и  новинки  Cersaie 2008  года:
керамическая ванна  Epoca классического дизайна и двухметровые керамические
поддоны.
В настоящее время фабрика предлагает:

- 12 серий унитазов и биде: напольная и подвесная серия Fluid, напольная и
подвесная  серия  Tratto,  напольная  и  подвесная  серия  Ovo,  напольная
серия  Filo Evo,  подвесная  серия  Filo,  напольная  серия  Sfera,  напольная
серия Giulia, напольная серия Paolina, подвесная серия Skip;

- более 120 видов раковин, не включая постирочных/ технических раковин;
- более  30 видов  душевых  поддонов  (включая  душевые  поддоны

WorkingForm+ размеров 1,40м, 1,60м, 1,80м и 2м с четырьмя различными
декорами и противоскользящим покрытием);

- 2 ванны из керамики (современная Fluid и классическая на ножках Epoca);
- около 30 аксессуаров (зеркала, тумбы, столешницы).

Сроки изготовления: 
максимум  4  недели  для  изделий  из  белой  керамики  и  максимум  6  недель  для
цветных  изделий.  Все  цветные  изделия  делаются  только  на  заказ  и
прокрашиваются  определенной  партией,  поэтому  собираются  вместе  заказы
нескольких клиентов.



Как заказывать и считать цену основных изделий.

А. УНИТАЗ
1)  Собственно  унитаз (указывать  выпуск  в стену или в пол). Крепеж  к полу для
коллекции  Paolina надо  заказывать дополнительно  (арт 5012-BR, 5012-CR, 5012-
ORO)
2)  Бачок для унитаза (если не встроенная в стену система)
Для  серий  TRATTO, FIO EVO,  OVO,  SFERA – бачок  включает  в  себя  спускную
систему производства GEBERIT.
Для серий GIULIA, PAOLINA – спускную систему (содержимое бачка) надо покупать
отдельно.
Некоторые  коллекции  (FLUID, SKIP) на  сегодня  не  имеют  собственной  спускной
системы, можно использовать  либо встраиваемую  систему  GEBERIT, либо бачок
от коллекций TRATTO или OVO – по согласованию с фабрикой.
3) Спускная система – если необходимо (см. 2)
4)  Сиденье.  Бывает  несколько  вариантов  –  с  амортизаторами  или  без.  Для
классических коллекций бывает белое или дерево. Шарниры к сиденью в бронзе
или  в  золоте  надо  заказывать  дополнительно  – артикул  010 –  CR, 010-BR, 010-
ORO.
В классике (Paolina) бывает 3 вида унитазов: 
--  Моноблок  (когда  бачок  установлен  прямо  на  унитаз),  унитаз  арт  7006,  бачок
7007, спуск система арт. 5011.
--  Приподнятый  бачок  (бачок  сантиметрах  в  20  от  унитаза,  между  ними
металлическая труба нужного цвета) – унитаз арт. 7002, бачок арт. 7003, система
арт. 7004
-- Высокий  бачок  (бачок  под  потолком,  большая  соединяющая  их  труба  нужного
цвета,  спуск  с  помощью  ручки  на  цепочке).  – унитаз  арт  7002, бачок  арт.  7003,
система арт. 7004.
Артикулы указаны для унитазов с выпуском в стену.

Б. БИДЕ. 
1)Само  биде  как  единое  изделие.  Бывает  для  смесителя  на  3 отверстия  и  на  1
отверстия, необходимо указать что нужно. Различается в прайс-листе артикулами:
артикул/1 на 1 отверстие, артикул/3 на 3 отверстия. В некоторых коллекциях есть
версии только на одно отверстие.
2) Колечко для закрывания отверстия перелива для раковин и биде (артикул 012)
бывает  в  бронзе,  хроме  и  золоте.  В  комплекте  идет  хромовое,  бронзу  и  золото
необходимо заказывать дополнительно – артикул 012-CR, 012-BR, 012-ORO.
3) Опционально к биде современного дизайна есть артикул 360 – панель с полкой
для  биде  из  коллекции  TRATTO.  Возможно,  подходит  и  к  другим  биде  –
запрашивать фабрику.

В. РАКОВИНА подвесная или настольная.
1)  Сама  раковина.  Большинство  моделей  бывает  на  1  и  на  3  отверстия,
необходимо указать что нужно. Различается в прайс-листе артикулами: артикул/1
на  1 отверстие,  артикул/3  на  3  отверстия.  В  некоторых  коллекциях  есть  версии
только  на  одно  отверстие.  ВНИМАНИЕ:  если  не  указать  количество  отверстий,
сделают без отверстий вообще – под смеситель из стены.
2) Если раковина будет крепиться на стену - крепежный комплект.



3) Колечко для закрывания отверстия перелива для раковин и биде (артикул 012)
бывает  в  бронзе,  хроме  и  золоте.  В  комплекте  идет  хромовое,  бронзу  и  золото
необходимо заказывать дополнительно – артикул 012-CR, 012-BR, 012-ORO.
4)  Опционально  есть  артикул  650  –  декоративная  керамическая  крышка  для
сифона под подвесную раковину. 
5)  Опционально  есть  артикул  011  –  декоративная  заглушка  для  сливного
отверстия, если оно не нужно (например настольная раковина).

Г. РАКОВИНА НА НОГАХ И ПЬЕДЕСТАЛЕ – СЕРИЯ   PAOLINA  
1) Сама раковина. 
2) Колечко для закрывания отверстия перелива для раковин и биде (артикул 012)
бывает  в  бронзе,  хроме  и  золоте.  В  комплекте  идет  хромовое,  бронзу  и  золото
необходимо заказывать дополнительно – артикул 012-CR, 012-BR, 012-ORO.
3) Набор ног (арт D-4, D-5) или единый пьедестал (арт D-6), или подвесы (артикул
D-11).  Набор  ног  должен  подходить  к  раковине:  ноги  арт  D-4, D-5 подходят  для
всех раковин  Paolina (7014, D-1, D-2, D-3); пьедестал D-6 - для всех, кроме D-3 (2
чаши). D-3 может использоваться или с керамическами ногами (D-4, D-5), либо с
керамическими ушками (D-11).



Дополнительные вопросы.

Данные по встраиваемым в стену системам. Совместимость встраиваемых в стену
систем и унитазов. Как заказывать такие системы? 
Механизм бачка поставляется /входит в комплект лишь в некоторых сериях (и если
они сломаются, надо заказывать их на фабрике), например, 353 Тратто, 974 Ово –
входит  в  комплект,  для  Паолины  с  высоким  и  низким  бачком  надо  заказывать
отдельно  (арт.  7011  и  7004  соответственно),  для  Паолины  моноблока  (арт.
7005/7006+7007)  лучше  заказывать  на  фабрике  (арт.  5011).  В  других  случаях
можно приобрести механизмы у других поставщиков, но обращайте внимание на
межосевое растояние входа и выхода воды в унитазе. 
У  Дизеньо  Черамики  эти  расстояния  соответствуют  европейским  нормативам.
Механизмы для Паолины (это одна из первых серий, которую стала производить
фабрика) делает местный, итальянский, производитель, а уже у последних серий
(352 Тратто,  966 Фило,  974 Ово,  553 Сфера)  механизмы  для  бачка  поставляет
Геберит.

Цвета  покрытий  по  металлу  (кнопки,  трубы  в  серии  Paolina  и  так  далее).  Как
заказывать специфический цвет? 
- Стандартно фурнитура для Паолины идет в хроме. Но может быть также в золоте
и  бронзе.  Шарниры  для  унитаза  и  сидения  заказываются  по  артикулу:  010-OR -
золото  (от  итoro"  -  золото),  010-BR  -  бронза,  хром  идет  стандартно  (снизу  на
шарнир, под самим унитазом, заглушки не предусмотрены, - это Вы спрашивали на
выставке).  Также  арт.  7004  и  7011  может  быть  в  хроме,  золоте  и  бронзе  (см.
таблицу  в приложении).  Для моноблока  Паолина  (унитаз  7005 или  7006 + бачок
7007) необходимо заказать механизм смыва (арт. 5011); и при заказе арт.5011 Вы
можете выбрать цвет золото или бронза для кнопки смыва (хром стандартно). 012-
CR, 012-OR, 012-BR (стр.38 прайс-листа) - это колечки на перелив раковины (хром
поставляется стандартно). Однако для серии Паолина на фабрике нельзя заказать
встроенную в стену систему смыва. Нужно искать самостоятельно в продаже. Как я
слышала  от  клиентов,  иногда  проблемно  найти  встроенную  систему  с  кнопкой
смыва в цвете хром или золото. Но это уже вопрос не к нам. К сожалелию, я не
знаю, как потом клиенты решают эту проблему и у какого производителя находят
встроенные системы с кнопкой смыва в цвете хром или золото.

Описание ухода и работы с деликатными покрытиями (золото) 
подробного описания нет. Нужен деликатный уход, никаких агрессивных моющих
средств, жестких губок, острых/ режущих изделий. Покрытия из золота и серебра
очень деликатные, они не впеклись в само тело изделия (обжиг изделий с золотым
и серебряным покрытием происходит при температуре 800 градусов, в отличие от
1250 для других изделий).



Часто задаваемые вопросы.

Унитаз/биде:
1.

1. Подразделяются по типу:  напольный и подвесной (в этом случае
максимальная нагрузка)? – На изделия нанесена маркировка СЕ,
следовательно они соответствуют нормативам UNI EN. См. нормативы.

2. Размеры (где будут указываться? В каталогах или техническом описании?)  А
именно: ширина, высота, глубина, длина? - Размеры указываются в
техническом описании в каталоге и на сайте: http://www.disegnoceramica.com/ru/
в разделе technical sheet.

3. Материал: (может быть, есть еще какой-нибудь) фаянс или фарфор и
характеристики материала (водопоглощение, срок службы и т.д.)? - Фаянс и
фарфор. Характеристики соответствуют стандартным, а также нормативам UNI
EN.

      Водопоглощение фарфора – 0,02%, фаянса – 8-9%.

4. Глазурь и ее характеристика (прочность, экологичность, грязеустойчивость,
устойчивость к химическим реагентам и т.д.), откуда берется эта информация?
– Согласно нормативам. См. нормативы.

5.  Что входит в стандартную комплектацию? Сливной бачок, фильтры,
регулировка воды, сифон, система крепления, сидение (материал сидения)? –
Зависит от серии. В целом стандартно входят система крепления и сифон;
если это необходимо – и механизм бачка (зависит от серии). Бачок и сидение
необходимо заказывать отдельно. Бачок: поставляется или «каркас» из
керамики (напр.серия ОВО, Тратто) без арматуры или с системой GEBERIT, это
зависит от серии.

6. Возможна ли локальная смена механизма бачка? Является ли механизм
стандартным и можно ли его приобрести у другого производителя? – Механизм
бачка поставляется /входит в комплект лишь в некоторых сериях (и если они
сломаются, надо заказывать их на фабрике), например, 353 Тратто, 974 Ово –
входит в комплект, для Паолины с высоким и низким бачком надо заказывать
отдельно (арт. 7011 и 7004 соответственно), для Паолины моноблока (арт.
7005/7006+7007) лучше заказывать на фабрике (арт. 5011). В других случаях
можно приобрести механизмы у других поставщиков, но обращайте внимание
на межосевое растояние входа и выхода воды в унитазе. У Дизеньо Черамики
эти расстояния состветствуют европейским нормативам.

7. Для биде - наличие смесителей в комплекте? – НЕТ, зак исключением Сферы.

8. Для бачка – режим слива - обычный или экономичный, объем воды и время
заполнения для каждого режима? – Паолина – одинарный, Ово, Тратто – 2
режима (экономичный+полный). Объем воды – 4-6 л, но лучше смотрите на
Декларациях соответствия, подготовленных для инспекторов по сертификации.
Время заполнения – неизвестно.



   
9. Система распределения воды при смыве? - Паолина – «каскадный» слив

(отверстия по периметру чаши унитаза), Ово и Тратто –«душевой» слив
(омывание чаши водоворотом из одного отверстия).

Раковина  :  

1. Подразделение по типу? напольная, навесная? Существуют ли еще какие-
нибудь типы/виды  раковин?
Раковины подразделяются на: встроенные, полувстроенные, навесные,
накладные, напольные. 
Есть еще втраиваемые снизу под столешницу и встраиваемые сверху на
столешницу (во встраиваемых сверху - на столешницу выступает глазурованный
край)
http://www.disegnoceramica.com/ru/viewgenerale.php?categoria=69
Чаще этой категорией интересуются производители мебели для ванных комнат,
сама по себе раковина (без столешницы) не имеет смысла; при заказе фабрика
предоставляет шаблоны для выреза отверстия в столешнице.

2. Размеры (где будут указываться? В каталогах или техническом описании?) 
Размеры указываются в техническом описании в каталоге и на сайте:
http://www.disegnoceramica.com/ru/ в разделе technical sheet.

3. Материал? – Фаянс и фарфор.

4. Способ крепления? – В зависимости от типа раковины.

5. Защита от переполнения и ее тип, если она есть? – Перелив. Стандартно на нем
кольцо цвета хром (012-CR); можно также комплектовать (заказывается
отдельно) кольцом цвета бронза (012-BR), золото (012-OR) и заглушкой цвета
хром (011). В последних моделях накладных раковин перелив сознательно не
предусмотрен, считается, что не эстетично, к тому же, последние модели – чаще
всего небольшие и невысокие (например, Ово), чтобы сделать перелив, набо
делать и канал в самой раковине, в невысоких моделях есть риск, что вода
будет застаиваться.

6. Стандартная комплектация? – Перелив кольцом хром, если перелив
предусмотрен в самой модели раковины.

7. Параметры отверстий для смесителей? Стандартные у всех производителей?
Или есть особенные?
35-36 мм, смотрите на чертежах. Это стандартно, т.к. этого требуют нормативы
UNI EN.

8. Устойчивость к химическим реагентам?
    См. нормативы.

9. Существует ли понятие в сантехнике разнооттеночности, или несколько видов
белого цвета? – Да. У «Дизеньо Черамика» цвет белый-белый. 



10. Насколько сильно отличается оттенок глазури от партии к партии? – У одного и
того же артикула не отличается. Может совсем незначительно отличаться у
фарфора и фаянса либо у раковины и унитаза.

11. Есть ли допустимые отклонения фактических размеров от заявленных
заводских? 
+/-0,5%, т.е. 1%.

12. Существует ли гарантийный срок? Гарантийный срок сантехники у данной
фабрики? Гарантийный срок смесителей? Отличается ли он от гарантийного
срока других производителей?

    2 года для керамики, это требование европейских законов.
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