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Для потребителей продукция colombo уже
давно является синонимом качественной и
надежной санитарной керамики. За последние
годы предложение от colombo значительно
расширилось. Сегодня под торговой
маркой colombo вы можете приобрести
высококачественную санитарную керамику,
акриловые ванны и мебель для ванных комнат.
Изделия colombo – это современный дизайн,
эргономичность, практичность и оптимальные
цены. Успех colombo гарантируют использование
высококачественного сырья, современных
технологий и оборудования, оригинальных
технических решений, высококвалифицированный
персонал и современные методы управления. Вся
продукция colombo изготавливается в соответствии
с требованиями международного стандарта
ISO 9001:2000. Стабильность технологических
процессов, многоступенчатый контроль и
современные методы организации производства
позволяют получать продукцию высокого качества.
С 2015 г. бренд colombo входит в ассортиментный
портфель корпорации Geberit Group.

GEBERIT GROUP
Geberit Group – европейский лидер в области
санитарных продуктов. Geberit работает в качестве
интегрированной группы с очень высоким
присутствием в большинстве европейских стран,
обеспечивая оптимальный результат в области
санитарных технологий и продукции для ванных
комнат.
Производственная сеть охватывает более 30
производственных площадок, две из которых
расположены в Украине. Штаб-квартира группы
расположена в Rapperswill-Jona, Швейцария.
Представительства GEBERIT действуют в более
чем 50-ти странах мира. Группа по всему миру
насчитывает около 12000 сотрудников.
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Производственные
площадки
ПРОИЗВОДСТВО САНИТАРНОЙ
КЕРАМИКИ
Санитарная керамика colombo производится на
Славутском комбинате «Будфарфор» (Хмельницкая
обл., Украина). «Будфарфор» – это одно из старейших
предприятий по производству санитарнокерамических изделий в Европе со столетним
опытом и богатыми традициями. Первая партия
сантехнических изделий была выпущена в 1910 г.
С 2015 г. «Будфарфор» вошел в состав корпорации
Geberit Group.
Сегодня «Будфарфор» – высокотехнологичное
предприятие с полным циклом производства
санитарной керамики, оснащенное современным
оборудованием от ведущих европейских
производителей.

ПРОИЗВОДСТВО
АКРИЛОВЫХ ВАНН
Акриловые ванны colombo изготавливаются
на фабрике, которая расположена в с. Дымер
(Киевская обл., Украина). Это современное
предприятие, основанное в 2006 году, и на
сегодняшний день является самым крупным
производителем акриловых ванн в Украине. На
предприятии установлено оборудование от
ведущих европейских производителей. Акриловые
ванны colombo соответствуют европейским нормам
по качеству.

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
Мебель colombo изготавливается из
экологически безопасных материалов на
новейшем оборудовании по самым современным
технологиям. Для сборки мебели colombo
используется фурнитура высокого качества.

Здесь изготавливается более 60 наименований
продукции (унитазы, смывные бачки, умывальники
разных типов, пьедесталы под умывальники, биде,
писсуары).
По отзывам покупателей, уже сделавших свой
выбор в пользу сантехники colombo, она прекрасно
вписывается в интерьер ванных комнат небольших
размеров, отличается современным дизайном,
а главное – доступна для потребителя с любым
уровнем доходов.
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О наших продуктах
ФАРФОР
Санитарная керамика colombo
изготавливается из санитарного фарфора.
Главное отличие, которое ставит фарфор
и фаянс на разные уровни, – это степень
их пористости, и, следовательно,
гигроскопичности.
У фарфора она очень низкая (коэффициент
водопоглощения 0,8 %, т. е. практически не
поглощает воду), у фаянса – значительно выше
(коэффициент водопоглощения 9–12 %).
Низкий показатель водопоглощения влияет на
следующие характеристики:
• долговечность изделий (прочность, качество
контакта глиняной поверхности с глазурью);
• способность отторжения от поверхности унитаза
грязи, потеков ржавой воды, мочевины и т. д.;
• наличие сопутствующих загрязнению запахов.
Фарфоровый унитаз благодаря своей структуре
более устойчив к загрязнениям, размножению
бактерий и микробов. Для ухода за сантехникой из
фарфора нужно гораздо менше времени, сил и, что
не менее важно, денег.

ГЛАЗУРЬ
Рецептура глазури, разработанная ведущими
специалистами отрасли, жестко контролируется –
все компоненты добавляются в строго
соблюденных пропорциях. Толщина глазури на
изделии составляет 650–700 мкм.
Оптимальная толщина глазури на изделии
позволяет сохранить ее блеск и белизну на
долгие годы. Качество исходных материалов при
производстве глазури – это залог блеска, белизны,
ровности покрытия, стойкости к перепадам
температуры, действию кислот и щелочей, падению
небольших предметов.

ЦВЕТ ГЛАЗУРИ – EURO White
Общепринятый европейский оттенок белого цвета.
Совпадает с оттенками керамики других известных
европейских брендов. Прекрасно сочетается с
изделиями из акрила от большинства европейских
производителей.
6
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ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Компакты colombo изготавливаются с косым,
горизонтальным и вертикальным выпуском,
бачки – с нижним и боковым подводом воды.
Благодаря этому компакты colombo без усилий
можно подключить к канализационной системе
любого типа. Санитарную керамику colombo можно
устанавливать в домашних ванных комнатах любой
площади, в местах общественного пользования и т. д.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Конструкция чаш унитазов colombo
обеспечивает 100% ополаскивание.
Унитазы colombo имеют глазурованное
смывное кольцо, что облегчает уборку.

АНТИВСПЛЕСК
Специальная конструкция чаши унитаза
Антивсплеск позволяет предотвращать
всплеск воды при использовании.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Санитарная керамика colombo для удобства
покупателей поставляется полностью
укомплектованной и готовой к установке –
компакты поставляются в комплекте с
арматурой, сиденьем и креплениями для
монтажа, умывальники, биде и писсуары –
в комплекте с креплениями. Поставщиками
комплектующих изделий являются ведущие
производители Западной Европы и СНГ.
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УМЫВАЛЬНИКИ НА
КРОНШТЕЙНАХ
Умывальники Статус и Полисся можно
устанавливать на кронштейны. Умывальники
на кронштейнах – это идеальное решение для
комплектации бюджетного жилья и объектов
социальной сферы.

АРМАТУРА
Для комплектации
используются однорежимная на 6 л и
двухрежимная арматура с функцией эконом-слива
на 3/6 л с нижним и боковым подводом води.
Бачки с боковым подводом воды для эстетичности
дополнительно комплектуются декоративной
боковой заглушкой. Арматура поставляется
полностью отрегулированной для каждой модели
бачка и не требует дополнительных регулировок.
Арматура для colombo изготавливается из
высококачественных материалов, обеспечивает
надежную эксплуатацию на всем протяжении срока
службы, бесшумный набор воды, широкий диапазон
давлений и отличный смыв.
7

СИСТЕМА Soft Close
Система Soft Close (часто называемая
микролифт) обеспечивает бесшумное и
плавное закрывание сиденья и крышки.
Такая система не только убережет от звука
падающей крышки, но и защитит унитаз от
механических повреждений – трещин и
сколов, которые могут образоваться при
свободном падении крышки.

СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА
Для комплектации компактов используются сиденья,
изготовленные из разных материалов. Форма всех
сидений полностью повторяет форму кольца чаши
унитазов, цвет сидений соответствует цвету керамики.

СИДЕНЬЯ ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНА
Некоторые модели компактов
комплектуются сиденьями, изготовленными из
полипропилена – мягкого пластика с глянцевой
поверхностью. Сиденья из полипропилена
долговечные и простые в уходе, они не теряют
качественных свойств поверхности и не изменяют
форму с течением времени.

СИДЕНЬЯ ИЗ
ДЮРОПЛАСТА

ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО СНЯТИЯ
Quick Release
Функция быстрого снятия Quick Release обеспечивает
быстрое снятие и установку сиденья – понадобится
всего два легких прикосновения, чтобы снять сиденье
для уборки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ
Металлические крепления позволяют быстро и
просто установить сиденье в нужном положении, что
очень удобно при уборке. Система быстрого монтажа
позволяет легко зафиксировать сиденье на полке
унитаза.

ГАРАНТИИ
На керамику colombo предоставляется
гарантия 10 лет.

лет
гарантии

Многие унитазы-компакты комплектуются сиденьями,
изготовленными из дюропласта. Дюропласт –
очень прочный материал с матовой поверхностью
с антистатическими свойствами, который со
временем не желтеет. Сиденья изготавливаются
с антибактериальным покрытием, в процессе
изготовления дюропласт обрабатывается ионами
серебра, которые препятствуют появлению бактерий.
Дюропластовые сиденья для компактов colombo
поставляются в комплекте с металлическими
креплениями или с системой Soft Close с функцией
быстрого снятия Quick Release.
8
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Мебель для
ванных комнат
МАТЕРИАЛ
Мебель colombo изготавливается из экологически
безопасных материалов – корпус мебели
изготавливается из ДСП, фасадные части
изделий изготавливают из МДФ повышенной
износостойкости и окрашены высокоглянцевыми
эмалями ультрафиолетового отвердевания или из
МДФ одностороннего ламинирования.

Акриловые ванны
МАТЕРИАЛ
Ванны colombo изготавливаются из
100% литого санитарного акрила
наивысшего качества. Акрил устойчив
к появлению трещин и царапин,
долго сохраняет тепло и поглощает
шум, легко моется и не темнеет со
временем. Цвет акрила совпадает с
цветом керамики colombo.

Мебель colombo это:
• высокая геометрическая точность и жесткость
конструкции;
• возможность установки дверей на любую
сторону;
• возможность напольного или настенного
монтажа;
• возможность установки тумб и пеналов на две
или четыре ножки;
• вместительные полки для хранения полотенец и
санитарно-гигиенических принадлежностей;
• простой и легкий уход.

Акриловые ванны colombo
можно встраивать или обшить
декоративными панелями
colombo.

На акриловые ванны colombo
предоставляется гарантия 7 лет.
colombo. Удачный выбор.

Оригинальный дизайн, функциональность и
разные цветовые решения мебели
colombo в полной мере соответствуют
европейским трендам.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

УСТАНОВКА

ГАРАНТИИ

ДИЗАЙН И ЦВЕТ

ГАРАНТИИ
лет
гарантии

На мебель colombo предоставляется
гарантия 2 года.

года
гарантии
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Статус
Status

Выполнена в современном стиле,
точно понравится людям, для которых
важны новые тренды в дизайне.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Серия разработана известным немецким
дизайнером Берндом Брохамером.
Сразу бросается в глаза немецкая практичность
и основательность: скрытые крепления,
глазурованное смывное кольцо, функциональные
умывальники.

colombo. Удачный выбор.
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КОМПАКТ СТАТУС
Компактный, его глубина всего лишь 64 см.
Стильный тонкий бачок имеет
ровную заднюю стенку, что позволяет
установить его вплотную к стене и,
тем самым, максимально использовать
пространство ванной комнаты. Одна из
особенностей этого компакта – скрытые
крепления, которые придают внешнюю
привлекательность и предотвращают
скопление грязи и пыли.

Компакты Статус комплектуются
дюропластовыми сиденьями –
со стандартными металлическими
креплениями и сиденьем с системой Soft
Close (микролифт) с функцией быстрого
снятия Quick Release. С помощью этой
функции сиденье быстро снимается для
легкой уборки.

14 Статус / Status

colombo. Удачный выбор.

colombo. Удачный выбор.

15

УМЫВАЛЬНИК СТАТУС
Умывальники серии Статус
представлены в следующих размерах:
45 см (для установки на пьедестал),
50, 55 и 60 см (устанавливаются на
пьедестал, полупьедестал или на
кронштейны).

Высота умывальника на пьедестале –
85 см, что соответствует
европейским нормам.
Функциональность – это главное
отличие умывальников этой серии:
бортик по периметру умывальника,
удобная полочка для хранения
предметов гигиены, глубокая и
широкая раковина обеспечивают
комфортное использование,
предусмотрена защита от перелива.

16 Статус / Status
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Статус / Status
Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

S23224500
4823050708759

10,5

18

S23234500
4823050708766

10,5

18

S23215000
4823050708773

11,7

16

S23115500
4823050708780

12,5

16

450

Умывальник «Статус 45»
380

• отверстие с правой стороны
• перелив
• комплект креплений

450

Умывальник «Статус 45»

380

• отверстие с левой стороны
• перелив
• комплект креплений

500

Умывальник «Статус 50»

410

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений
• для установки на пьедестал,
полупьедестал или кронштейны

550

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений
• для установки на пьедестал,
полупьедестал или кронштейны

18 Статус / Status

430

Умывальник «Статус 55»
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Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

S23116000
4823050708797

14,1

10

9,7

24

600

Умывальник «Статус 60»

450

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений
• для установки на пьедестал,
полупьедестал или кронштейны

152

170

Пьедестал «Статус»

690

S23700000
4823050708803

175

157

100

Полупьедестал «Статус»
255

325

• комплект креплений

Компакт «Статус»

colombo. Удачный выбор.

6,3

S23960500
4823050708575

31,5

24

645

30°

390

772

360

9 (6)

150
10
2

• косой выпуск
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• дюропластовое сиденье
с металлическими креплениями
• комплект креплений
для скрытого монтажа

S23710000
4823050708810

330

Статус / Status 19

Статус / Status
Наименование и техническое описание

Компакт «Статус»

20 Статус / Status

S23962500
4823050708582

31,5

9 (6)

S23950500
4823050708599

31,5

9 (6)

S23952500
4823050708742

31,5

9 (6)

645

772
390

102
330

150
10
2

30°

390

645

772

360

330

Компакт «Статус Soft-close»

390

102

645

772

360

180

• горизонтальный выпуск
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• дюропластовое сиденье SOFT CLOSE
с системой креплений Quick Release
• комплект креплений
для скрытого монтажа

Количество штук
на паллете

360

Компакт «Статус Soft-close»
• косой выпуск
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• дюропластовое сиденье SOFT CLOSE
с системой креплений Quick Release
• комплект креплений
для скрытого монтажа

Вес,
брутто, кг

180

• горизонтальный выпуск
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• дюропластовое сиденье
с металлическими
креплениями
• комплект креплений
для скрытого монтажа

Артикул
Штрихкод

330

colombo. Удачный выбор.

Лотос
Lotus

Элегантная и исключительно стильная коллекция
Лотос поможет вам создать свой неповторимый
дизайн ванной комнаты. Сочетание строгих линий
керамики с мягкими закругленными краями
придает этой серии современный, неповторимый
вид и идеально соответствует эргономике
человеческого тела.

colombo. Удачный выбор.

21

КОМПАКТ ЛОТОС
Четкие линии и рациональная
элегантность скандинавского дизайна
компакта Лотос идеально подчеркивают
особенности любого интерьера.

Компакты Лотос могут комплектоваться
сиденьями с системой Soft Close
(микролифт) с функцией быстрого снятия
Quick Release, которая обеспечивает
плавное и бесшумное закрывание и
позволяет снять сиденье с крышкой
для уборки за считанные секунды.

22 Лотос / Lotus

colombo. Удачный выбор.

colombo. Удачный выбор.

23

24

colombo. Удачный выбор.

colombo. Удачный выбор.

25

26

colombo. Удачный выбор.

УМЫВАЛЬНИК С
ПЬЕДЕСТАЛОМ /
ПОЛУПЬЕДЕСТАЛОМ ЛОТОС
Умывальники серии Лотос представлены в
трех размерах: 50, 55, 60 см. Устанавливаются
на пьедесталы или полупьедесталы Лотос.
Высота умывальника с пьедесталом –
85 см, что соответствует европейским
нормам.
Стильный дизайн умывальника с широкой
ровной полочкой позволяет разместить на
нем множество аксессуаров.

УГЛОВОЙ РУКОМОЙНИК
ЛОТОС
Данный умывальник станет
незаменимым в маленькой ванной
комнате.

colombo. Удачный выбор.

27

Лотос

мебель

Lotus

Оригинальный дизайн, функциональность и
стильное цветовое решение мебели Лотос
в полной мере соответствуют европейским
трендам. Нарядные белые фасады
подчеркивают благородство насыщенного
цвета венге. Вставки венге на фасадах
мебели Лотос усиливают вертикальные
линии в интерьере, выгодно расширяя
пространство.

Мебель Лотос представлена двумя
вместительными тумбами классического
дизайна – с полкой и выдвижными
ящиками, функциональным пеналом,
зеркальным шкафчиком и практичным
зеркалом.
Наличие в этой серии не только плоского
зеркала, но и зеркального шкафа над
раковиной, позволяет компактно
разместить в ней все необходимые
предметы на полках за зеркалом.

28 Лотос / Lotus

colombo. Удачный выбор.

colombo. Удачный выбор.

29

Лотос / Lotus
Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

S14273500
4823050704546

7,8

36

S14215000
4823050704430

11,4

16

S14115500
4823050704423

13,3

16

S14116000
4823050704393

14,4

14

Рукомойник угловой «Лотос 35»
• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений

0

35

453

Умывальник «Лотос 50»

473

420

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений

500

Умывальник «Лотос 55»

520

450

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений

550

Умывальник «Лотос 60»

568

480

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений

600

30 Лотос / Lotus

colombo. Удачный выбор.

Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

S14195000
4823050707967

12,7

16

S14196000
4823050707974

16,7

10

S14197000
4823050704386

18,2

12

S14501100
4823050704355

16,8

8

Умывальник мебельный
«Лотос 50»
420

• отверстие по центру
• перелив

500

Умывальник мебельный
«Лотос 60»
450

• отверстие по центру
• перелив

600

Умывальник мебельный
«Лотос 70»
480

• отверстие по центру
• перелив

700

Биде «Лотос»

530

364

400

• отверстие под смеситель
• перелив
• комплект креплений

530

colombo. Удачный выбор.

31

Лотос / Lotus
Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

10,8

36

6,0

24

29,6

9 (6)

29,4

9 (6)

190

S14700000

700

Пьедестал «Лотос»

4823050704379

155

Полупьедестал «Лотос»

276

• комплект креплений
320

S14710000

635

755

4823050708889

325
635

755

S14942500

180

400

4823050708872

365

635

400

32 Лотос / Lotus

S14940500

415

Компакт «Лотос Basic»

150

400

• горизонтальный выпуск
• бачок скандинавского типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• сиденье из АВС-пластика
с металлическими креплениями
• комплект креплений

325

635

400

• косой выпуск
• бачок скандинавского типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• сиденье из АВС-пластика
с металлическими креплениями
• комплект креплений

415

Компакт «Лотос Basic»

4823050704362

365

colombo. Удачный выбор.

Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

30,7

9 (6)

30,6

9 (6)

30,4

9 (6)

Компакт «Лотос Basic»

635

415

635

755

325

400

• вертикальный выпуск
• бачок скандинавского типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• сиденье из АВС-пластика
с металлическими креплениями
• комплект креплений

470

120

S14941500

4823050708896

365

Компакт «Лотос Soft Close»

635

415

150

400

635

755

325

400

• косой выпуск
• бачок скандинавского типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• дюропластовое сиденье SOFT CLOSE
с системой креплений Quick Release
• комплект креплений

S14950500

4823050708902

365

Компакт «Лотос Soft Close»

635

415

635

755
400

colombo. Удачный выбор.

325

180

400

• горизонтальный выпуск
• бачок скандинавского типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• дюропластовое сиденье SOFT CLOSE
с системой креплений Quick Release
• комплект креплений

S14952500

4823050708919

365

33

Лотос / Lotus
Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

1600

Пенал на два отделения:
• верхнее – с двумя полками
• нижнее – без полок
В комплекте:
• ручки
• монтажный набор

1720

Пенал «Лотос С40»

F14111002
5906365446826

44,4

F14417001
5906365446802

40,0

5

F14437001
5906365446819

38,7

6

5

Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.
400

320

Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.

670

В комплекте:
• мебельный умывальник «Лотос 70»
• тумба «Лотос D70» с одной полкой
• ручки
• монтажный набор

850

Набор мебели «Лотос 1»

650

320

Набор мебели «Лотос 2»
540
850

В комплекте:
• мебельный умывальник «Лотос 70»
• подвесная тумба «Лотос D70»
с двумя ящиками
• ручки
• монтажный набор
650

320

Ножки MO-N-NOG-0015
В комплекте:
• ножки – 2 шт.
Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно заказывать
дополнительно.

34 Лотос / Lotus

S11064012
5906365447489

colombo. Удачный выбор.

Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

F14307001
5906365446833

11,2

30

F14230001
5906365447298

14,0

15

Зеркало «Лотос L70» венге

800

В комплекте:
• монтажный набор

700

20

Шкаф «Лотос Е65»
с зеркалом венге
800

Зеркало можно передвигать
по направляющим вправо и влево.
В комплекте:
• монтажный набор
650

colombo. Удачный выбор.

170

35

36

colombo. Удачный выбор.

Акцент
Accent
Универсальность и лаконичность
форм серии Акцент соответствует
классическим решениям современных
интерьеров. Европейский стиль,
практичность и надежность этой серии
поможет создать вам стильную ванную
комнату.

colombo. Удачный выбор.

37

38

colombo. Удачный выбор.

colombo. Удачный выбор.

39

КОМПАКТ АКЦЕНТ
В серии Акцент представлены два типа
бачков: скандинавский и классический
(прямой).
Покрытое глазурью смывное кольцо
унитаза препятствует возникновению
отложений, скоплению бактерий
и обеспечивает легкий уход в
труднодоступных местах.

40 Акцент / Accent

colombo. Удачный выбор.

УМЫВАЛЬНИК
С ПЬЕДЕСТАЛОМ/
ПОЛУПЬЕДЕСТАЛОМ
АКЦЕНТ
Простые, но элегантные умывальники
Акцент шириной 50, 55, 60 см обладают
большой вместимостью, несмотря на
свои компактные формы.

Умывальники Акцент могут
устанавливаться на пьедесталы или
полупьедесталы. Высота умывальника
с пьедесталом – 85 см, что соответствует
европейским нормам.

colombo. Удачный выбор.

41

Рукомойник
АКЦЕНТ
Возможность правого или левого
расположения смесителя будет очень
удобна при обустройстве любого
небольшого помещения.

Биде АКЦЕНТ
Сегодня все чаще биде становится
неотъемлемым элементом
современной ванной комнаты.
Удобное и эргономичное биде
Акцент идеально сочетается со
всеми изделиями этой серии.

42 Акцент / Accent

colombo. Удачный выбор.

Акцент

мебель

Accent

Классический дизайн мебели
для ванных комнат без
лишних деталей. Лаконичная
простота форм придает этой
модели современное звучание,
поэтому она гармонично
впишется в любой интерьер.

Коллекция мебели Акцент
представлена в двух цветовых
решениях. Вы можете выбрать
всегда беспроигрышный белый цвет
или контрастное сочетание белого
фасада с корпусом цвета венге.
Серия представлена двумя типами
тумб (с полкой или выдвижным
ящиком), вместительным пеналом
и зеркалами.

colombo. Удачный выбор.

43

44 Акцент / Accent

colombo. Удачный выбор.

Акцент / Accent
Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

S12224000
4823050704256

8,0

36

S12234000
4823050704249

8,0

36

S12215000
4823050704232

11,7

16

S12115500
4823050704201

13,1

16

Рукомойник «Акцент 40»

330

• отверстие с правой стороны
• перелив
• комплект креплений

400

Рукомойник «Акцент 40»
330

• отверстие с левой стороны
• перелив
• комплект креплений

400

Умывальник «Акцент 50»

410

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений

500

Умывальник «Акцент 55»

440

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений

550

colombo. Удачный выбор.

45

Акцент / Accent
Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

Умывальник «Акцент 60»

470

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений

S12116000
4823050704195

15,1

14

S12194500
4823050707981

9,9

18

S12195500
4823050707998

13,8

14

S12196500
4823050704195

16,4

12

600

Умывальник мебельный
«Акцент 45»
400

• отверстие по центру
• перелив

450

Умывальник мебельный
«Акцент 55»
460

• отверстие по центру
• перелив

550

Умывальник мебельный
«Акцент 65»
475

• отверстие по центру
• перелив

650

46 Акцент / Accent

colombo. Удачный выбор.

Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

Полупьедестал «Акцент»
• комплект креплений
255
S12710000
4823050704157

6,3

S12700000
4823050704164

10,2

36

S12501100
4823050704140

16,9

8

S12940500
4823050708445

28,9

9 (6)

325

24

155

700

Пьедестал «Акцент»

155

540

Биде «Акцент»

356

400

• отверстие под смеситель
• перелив
• комплект креплений

540

Компакт «Акцент классический Basic»

640

430

780
640
332

colombo. Удачный выбор.

354

150

400

• косой выпуск
• бачок классического типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• полипропиленовое сиденье
с металлическими креплениями
• комплект креплений

354

47

Акцент / Accent
Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

S12942500
4823050708452

28,8

9 (6)

S12840500
4823050708711

27,1

9 (6)

S12842500
4823050708728

27,0

9 (6)

Компакт «Акцент классический Basic»
640

332

640

180

400

780

354

430

• горизонтальный выпуск
• бачок классического типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• полипропиленовое сиденье
с металлическими креплениями
• комплект креплений

354

Компакт «Акцент скандинавский Basic»

640

640

150

400

780

280

430

• косой выпуск
• бачок скандинавского типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• полипропиленовое сиденье
с металлическими креплениями
• комплект креплений

354

332

Компакт «Акцент скандинавский Basic»
640

640

780
180

400

332

48 Акцент / Accent

280

430

• горизонтальный выпуск
• бачок скандинавского типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• полипропиленовое сиденье
с металлическими креплениями
• комплект креплений

354

colombo. Удачный выбор.

Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

F15111000
4823076401122

28,4

6

F15111001
4823076401139

28,4

6

Пенал «Акцент» белый глянец

1600

Пенал на два отделения
с полками, которые можно
регулировать по высоте
В комплекте:
• ручки
• монтажный набор
Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.

320

350

Пенал «Акцент» белый глянец/венге

1600

Пенал на два отделения
с полками, которые можно
регулировать по высоте
В комплекте:
• ручки
• монтажный набор
Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.

320

350

В комплекте:
• мебельный умывальник «Акцент 45»
• тумба «Акцент 45» с одной полкой
• ручка
• монтажный набор
Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.

617

Набор мебели «Акцент 45» белый глянец

F15404500
4823076401221

19,4

8

120
286

405

Набор мебели «Акцент 45» белый глянец/венге
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F15404502
4823076401245

617

В комплекте:
• мебельный умывальник «Акцент 45»
• тумба «Акцент 45» с одной полкой
• ручка
• монтажный набор
Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.

405

120

19,4

8

286

49

Акцент / Accent
Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

F15415500
4823076401238

25,0

6

F15415502
823076401252

25,0

6

F12416500
4823076401108

32,0

6

F12416502
4823076401115

32,0

6

Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.

617

В комплекте:
• мебельный умывальник «Акцент 55»
• тумба «Акцент 55» с одной полкой
• ручки
• монтажный набор

850

Набор мебели «Акцент 55» белый глянец

120
326

506

617

В комплекте:
• мебельный умывальник «Акцент 55»
• тумба «Акцент 55» с одной полкой
• ручки
• монтажный набор
Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.

850

Набор мебели «Акцент 55» белый глянец/венге

120
326

506

Набор мебели «Акцент 65» белый глянец

670
850

В комплекте:
• мебельный умывальник «Акцент 65»
• тумба «Акцент 65» с одной полкой
• ручки
• монтажный набор
Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.
600

320

Набор мебели «Акцент 65» белый глянец/венге

670
850

В комплекте:
• мебельный умывальник «Акцент 65»
• тумба «Акцент 65» с одной полкой
• ручки
• монтажный набор
Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.
600

50 Акцент / Accent

320

colombo. Удачный выбор.

Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

В комплекте:
• мебельный умывальник «Акцент 65»
• подвесная тумба «Акцент 65»
с одним ящиком
• ручки
• монтажный набор

540
850

Набор мебели «Акцент 65 подвесной»
белый глянец

600

F12426500
4823076401146

30,2

6

F12426502
4823076401153

30,2

6

320

Набор мебели «Акцент 65 подвесной»
белый глянец/венге

540
850

В комплекте:
• мебельный умывальник «Акцент 65»
• подвесная тумба «Акцент 65»
с одним ящиком
• ручки
• монтажный набор
600

320

Зеркало «Акцент 60»
белый глянец
800

В комплекте:
• монтажный набор

F15306500
4823076401160

10,0

30

20

650

Зеркало «Акцент 60»
венге

650
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F15306501
4823076401177

800

В комплекте:
• монтажный набор

10,0

30

20

51

Акцент / Accent
Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

Зеркало «Акцент 50»
белый глянец

800

В комплекте:
• монтажный набор

F15304900
4823076401184

8,0

30

F15304902
4823076401191

8,0

30

20
495

Зеркало «Акцент 50»
венге

800

В комплекте:
• монтажный набор

20
495

Ножки MO-N-NOG-0015
В комплекте:
• ножки – 2 шт.
Ножки не входят в комплект мебели.
При необходимости ножки нужно
заказывать дополнительно.
S11064012

52 Акцент / Accent
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Вектор
Vector
Мягкие закругленные формы
и классический дизайн сантехники
серии Вектор хорошо сочетаются
с современными интерьерами.

КОМПАКТ ВЕКТОР
Экономичный и функциональный
компакт для обустройства ванной
комнаты по своему вкусу.

colombo. Удачный выбор.
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54
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ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
ВЕКТОР
Это решение, которое сделает ванную
комнату по-настоящему современной.
Удобство заключается также еще и в том,
что значительно упрощается уборка
в туалетной зоне.

УМЫВАЛЬНИК
З ПЬЕДЕСТАЛОМ ВЕКТОР
Умывальники Вектор представлены в трех
размерах: 50, 55 и 60 см.
Округлые формы умывальника органично
объединены с прямыми линиями пьедестала
в единый ансамбль.
Высота умывальника с пьедесталом – 85 см,
что соответствует европейским нормам.
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55

Вектор / Vector
Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Количество штук
на паллете

395

410

Умывальник «Вектор 50»
• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений

Вес,
брутто, кг

S16215000
4823050706274

9,8

16

S16115500
4823050706281

10,8

16

S16116000
4823050706298

13,0

14

S16700000
4823050706304

9,7

20

495

430

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений

420

Умывальник «Вектор 55»

545

Умывальник «Вектор 60»

470

455

• отверстие по центру
• перелив
• комплект креплений

600

170

152

690

Пьедестал «Вектор»

175

56

157

100

colombo. Удачный выбор.

Вектор / Vector
Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

Подвесной унитаз «Вектор»
• полипропиленовое сиденье

155
320
510

225
325
360
400

355

180

S16389200
4823050706267

14,3

12

285

Компакт «Вектор Плюс»

155

370

320

155
425

630

725
759

30

S16990500
4823050706489

26,9

9 (6)

S16992500
4823050706496

25,7

9 (6)

390

120

• косой выпуск
• бачок классического типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

150

30

280
360

175

Компакт «Вектор Плюс»

155

370

30

155

320

425

400
180

102

390

175
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630

725
759

• горизонтальный выпуск
• бачок классического типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

280
360

57

58
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Полисся
Polissya
Классический дизайн гарантирует
его актуальность на протяжении
многих лет. В этой серии
объединены эстетичность,
надежность, функциональность
и качество.

colombo. Удачный выбор.

59

УМЫВАЛЬНИК
С ПЬЕДЕСТАЛОМ
ПОЛИССЯ
Лаконичная по дизайну раковина
умывальника оптимальна по своей
функциональности.
Для установки на пьедестал
или кронштейны.

КОМПАКТ
ПОЛИССЯ
Компакт «Полисся плюс» поставляется
в двух опциях: с однорежимной
или двухрежимной арматурой.

60 Полисся / Polissya
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Полисся / Polissya
Артикул
Штрихкод

Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

545

Умывальник «Полисся R»
415

• без отверстия под смеситель
• комплект креплений
• для установки на пьедестал
или кронштейны

S19105500
4823050707035

12,3

14

550
545

Умывальник «Полисся R»

415

• отверстие по центру
• комплект креплений
• для установки на пьедестал
или кронштейны

S19115500
4823050707042

12,3

14

S19700000
4823050707073

6,5

20

S19990100
4823050707325

27,1

9 (6)

S19990500
4823050708100

27,5

9 (6)

550
180

150

660

680

Пьедестал «Полисся R»

185

155

Компакт «Полисся плюс»
• косой выпуск
• бачок классического типа
• однорежимная арматура 6 л
• нижний подвод воды
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

Компакт «Полисся плюс 3/6 л»
• косой выпуск
• бачок классического типа
• двухрежимная арматура 3/ 6 л
• нижний подвод воды
• полипропиленовое сиденье
с металлическими креплениями
• комплект креплений
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Бемби
Bembi
Разработана специально для детей.
Рекомендована для комплектации туалетных
комнат в детских дошкольных учреждениях, а
также индивидуальных детских ванных комнат.

colombo. Удачный выбор.

63

Компакт Бемби
Привычку к гигиене необходимо
вырабатывать с ранних лет. Поэтому,
при оборудовании ванной комнаты
важно учитывать и интересы
младших членов семьи. Компакт
Бемби спроектирован так, чтобы
детям было удобно им пользоваться.
Компакт Бемби комплектуется
удобным и безопасным сиденьем
из высокопрочных полимеров.
Благодаря специальным креплениям
сиденье легко и быстро снимается
для уборки.

Удобный и яркий санузел в детском
саду или в доме способен превратить
гигиенические процедуры в
увлекательное занятие для малыша.
Именно с этой целью компакты Бемби
комплектуются сиденьями в восьми
цветовых решениях: белое, розовое,
голубое, красное, синее, оранжевое,
зеленое, фиолетовое.
Позвольте детям наслаждаться цветом
Эстетика и практичность – суть
дизайна серии Бемби.

64 Бемби/ Bembi
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Бемби / Bembi
Наименование и техническое описание

Компакт «Бемби» детский
(белое сиденье)
680
102

9 (6)

S10990081
4823050706571

21,2

9 (6)

S10990091
4823050706588

21,2

9 (6)

S10990065
4823050706557

21,2

9 (6)

680
335

102

290

595

680

345

335

102

290

Компакт «Бемби» детский
(фиолетовое сиденье)

colombo. Удачный выбор.

21,2

345

595

680

345

102
335

• косой выпуск
• бачок классического типа
• однорежимная арматура 6 л
• боковой подвод воды
• декоративная заглушка
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

S10990000
4823050703815

290

595

Компакт «Бемби» детский
(оранжевое сиденье)
• косой выпуск
• бачок классического типа
• однорежимная арматура 6 л
• боковой подвод воды
• декоративная заглушка
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

Количество штук
на паллете

345

Компакт «Бемби» детский
(зеленое сиденье)
• косой выпуск
• бачок классического типа
• однорежимная арматура 6 л
• боковой подвод воды
• декоративная заглушка
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

Вес,
брутто, кг

335

• косой выпуск
• бачок классического типа
• однорежимная арматура 6 л
• боковой подвод воды
• декоративная заглушка
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

Артикул
Штрихкод

595

290

65

Бемби / Bembi
Наименование и техническое описание

Компакт «Бемби» детский
(красное сиденье)

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

S10990051
4823050706533

21,2

9 (6)

S10990055
4823050706540

21,2

9 (6)

S10990073
4823050706564

21,2

S10990050
4823050706526

21,2

680

345

102
335

• косой выпуск
• бачок классического типа
• однорежимная арматура 6 л
• боковой подвод воды
• декоративная заглушка
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

Артикул
Штрихкод

290

595

Компакт «Бемби» детский
(синее сиденье)

680

345

102
335

• косой выпуск
• бачок классического типа
• однорежимная арматура 6 л
• боковой подвод воды
• декоративная заглушка
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

290

595

Компакт «Бемби» детский
(розовое сиденье)

680

345

102

9 (6)

335

• косой выпуск
• бачок классического типа
• однорежимная арматура 6 л
• боковой подвод воды
• декоративная заглушка
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

595

290

Компакт «Бемби» детский
(голубое сиденье)

680

345

102

595

66 Бемби/ Bembi

9 (6)

335

• косой выпуск
• бачок классического типа
• однорежимная арматура 6 л
• боковой подвод воды
• декоративная заглушка
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

290

colombo. Удачный выбор.

Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

S10204000
4823050707462

8,9

18

S10214000
4823050707479

8,9

18

Умывальник «Бемби 40»

370

• без отверстия под смеситель
• перелив
• комплект креплений

430

Умывальник «Бемби 40»

370

• отверстие с правой стороны
• перелив
• комплект креплений

430
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Изделия
вне серий

68
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Изделия вне серий
Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

S06990100
4823050708032

28,8

9 (6)

S20990500
4823050708681

27,9

9 (6)

S15301000
4823050704102

13,9

12

S12610100
4823050707257

8,8

12

Компакт «Коломбо NEW»

150

610

775

420

340

400

• косой выпуск
• бачок прямоугольной формы
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• полипропиленовое сиденье
с металлическими креплениями
• комплект креплений

360

125

145

110

465
160
625

390

• функция антивсплеска
• косой выпуск
• бачок классического типа
• двухрежимная арматура 3/6 л
• нижний подвод воды
• полипропиленовое сиденье
• комплект креплений

150 405
730
764

Компакт «Антивсплеск»

145

290
360

Унитаз «Эпика» без полочки
• косой выпуск
• комплект креплений

160

150

430

345

395

465

200

230
35

90
50
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325

115
450

410

• вертикальный выпуск
• верхний подвод воды
• комплект креплений
для скрытого монтажа

278

Писсуар «Снайпер»

345

340

50

69

Изделия вне серий
Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

S10145600
4823050705499

14,6

12

Умывальник мебельный «Солас»
565

445

• отверстие по центру
• перелив

460

Умывальник мебельный «Прокси 50»
500

420

• отверстие по центру
• перелив

S10295000
4823050708391

12,1

16

S10196000
4823050708407

14,8

12

Умывальник мебельный «Прокси 60»
600

450

• отверстие по центру
• перелив

70 Изделия вне серий
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Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

450

S15195500
4823050705444

14,0

16

475

S15196000
4823050704591

16,0

14

S15196500
4823050704607

18,0

12

Наименование и техническое описание

Умывальник мебельный «Эпика 55»

Количество штук
на паллете

530

• отверстие по центру
• перелив

550

Умывальник мебельный «Эпика 60»
• отверстие по центру
• перелив

580

600

Умывальник мебельный «Эпика 65»
635

480

• отверстие по центру
• перелив

650
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Акцент

акриловые ванны

Accent

Прямоугольные ванны
Акцент изготавливаются
из высококачественного
санитарного акрила в трех
наиболее популярных
типоразмерах.

Они могут встраиваться
или быть оборудованы
декоративными панелями.

72
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Акцент / Accent
Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

SWP1250000
4820101685267

16,0

20

SWP1260000
4820101685274

17,0

20

SWP1270000
4820101685281

18,0

20

Ванна прямоугольная «Акцент» 150х70 см
35

1500

455

70

В комплекте:
• ножки
• настенные крепления

130-180
400 170

700

275

ø 52

1500

Ванна прямоугольная «Акцент» 160х70 см
35

1600

455

70

В комплекте:
• ножки
• настенные крепления

130-180
400 170

700

275

ø 52

1600

Ванна прямоугольная «Акцент» 170х70 см
35

1700

455

70

В комплекте:
• ножки
• элементы креплений

130-180

ø 52

275

700

400 170

1700
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Фортуна

акриловые ванны

Fortuna

Прямоугольные ванны
Фортуна изготавливаются из
высококачественного санитарного
акрила в трех наиболее
популярных типоразмерах. Эта
ванна эргономична благодаря
большому внутреннему
пространству.

Они могут встраиваться или быть
оборудованы декоративными
панелями.
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Фортуна / Fortuna
Наименование и техническое описание

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

SWP1650000
4820101685632

16,8

20

SWP1660000
4820101685649

17,3

20

SWP1675000
4820101685656

18,4

20

35
65

Ванна прямоугольная «Фортуна»
150х70 см

Артикул
Штрихкод

400
417

35

В комплекте:
• ножки
• элементы креплений

108
1500

700

300

ø 52

35
65

Ванна прямоугольная «Фортуна»
160х70 см

400
417

35

В комплекте:
• ножки
• элементы креплений

108
1600

700

300

ø 52

35

В комплекте:
• ножки
• элементы креплений

400
417

35
65

Ванна прямоугольная «Фортуна»
170х75 см

108

300
750

1700

ø 52
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Панели
Наименование и техническое описание

Артикул
Штрихкод

Вес,
брутто, кг

Количество штук
на паллете

Универсальная фронтальная панель
для прямоугольных ванн 150 см
В комплекте:
• крепления

SPWP4450000
4820101685755

3,0

10

SPWP4460000
4820101685762

3,5

10

SPWP4470000
4820101685779

4,0

10

SPWP4471000
4820101685731

1,7

10

SPWP4475000
4820101685748

2,2

10

Универсальная фронтальная панель
для прямоугольных ванн 160 см
В комплекте:
• крепления

Универсальная фронтальная панель
для прямоугольных ванн 170 см
В комплекте:
• крепления

Универсальная боковая панель
для прямоугольных ванн 70 см
В комплекте:
• крепления

Универсальная боковая панель
для прямоугольных ванн 75 см
В комплекте:
• крепления
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Изделия вне комплектов
Найменування

Технічний опис

Артикул

Унитазы
«Вектор»

горизонтальный выпуск, в комплекте с креплениями

S16300200

«Вектор»

косой выпуск, в комплекте с креплениями

S16300000

«Бемби»

косой выпуск, в комплекте с креплениями

S10320000

«Коломбо»

косой выпуск, в комплекте с креплениями

S06300000

«Полисся R»

косой выпуск, в комплекте с креплениями

S19300000

«Акцент»

косой выпуск, в комплекте с креплениями

S12300000

«Акцент»

горизонтальный выпуск, в комплекте с креплениями

S12300200

«Лотос»

косой выпуск, в комплекте с креплениями

S14300000

«Лотос»

горизонтальный выпуск, в комплекте с креплениями

S14300200

«Лотос»

вертикальный выпуск, в комплекте с креплениями

S14300100

«Статус»

косой выпуск, в комплекте с креплениями

S23310000

«Статус»

горизонтальный выпуск, в комплекте с креплениями

S23310200

«Рондо»

косой выпуск, в комплекте с креплениями, для замены унитазов в компактах «Антивсплеск»

S10300000

«Полисся плюс»

боковой подвод

S19420000

«Полисся плюс»

нижний подвод

S19430100

«Вектор Плюс»

нижний подвод

S16420100

«Бемби»

боковой подвод

S10400000

«Коломбо New»

нижний подвод

S06430100

«Антисплеск»

нижний подвод

S20420100

«Акцент»

скандинавского типа, нижний подвод

S12450100

«Акцент»

классического типа, нижний подвод

S12430100

«Лотос»

нижний подвод

S14410100

«Статус»

нижний подвод

S23410100

Декоративная заглушка

для бачка

S110320000

Крепления

для унитаза

S110500000

Скрытое крепление

для сантехнического компакта КТУ–1 для компактов «Статус»

S110501000

Крепления

для умывальника

S110400000

Бачки (без арматуры)

Комплектущие
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Изделия вне комплектов
Наименование

Артикул

Техническое описание

Арматура для бачков
Арматура АБ 68.54.49.3

6 л, боковой подвод воды для бачков «Бемби»

S110023100

Арматура АБ 69.57.55.3

6 л, нижний подвод для бачков «Полисся Плюс»

S110025110

Арматура АБ 77.57.118.3

3/6 л, нижний подвод для бачков «Коломбо New», «Антисплеск»

S110072140

Арматура АБ 77.57.57.3

3/6 л, нижний подвод для бачков «Акцент» классического и скандинавского типа

S110072170

Арматура АБ 77.57.54.3

3/6 л, нижний подвод для бачков «Лотос»

S110072171

Арматура АБ 77.57.110.3

3/6 л, нижний подвод для бачков «Вектор Плюс»

S110072160

Арматура АБ 77.57.126.3

3/6 л, нижний подвод для бачков «Статус»

S110072173

Арматура АБк2 - 12 (01)

3/6 л, нижний подвод для бачков «Полисся Плюс 3/6 л»

S110082100

«Бемби»

сиденье для унитаза (белое), полипропилен, пластиковые крепления для компактов «Бемби»

S110191200

«Бемби»

сиденье для унитаза (красное), полипропилен, пластиковые крепления для компактов «Бемби»

S110191203

«Бемби»

сиденье для унитаза (голубое), полипропилен, пластиковые крепления для компактов «Бемби»

S110191205

«Бемби»

сиденье для унитаза (оранжевое), полипропилен, пластиковые крепления для компактов «Бемби»

S110191204

«Бемби»

сиденье для унитаза (розовое), полипропилен, пластиковые крепления для компактов «Бемби»

S110191202

«Бемби»

сиденье для унитаза (фиолетовое), полипропилен, пластиковые крепления для компактов «Бемби»

S110191206

«Бемби»

сиденье для унитаза (синее), полипропилен, пластиковые крепления для компактов «Бемби»

S110191201

«Бемби»

сиденье для унитаза (зеленое), полипропилен, пластиковые крепления для компактов «Бемби»

S110191208

«СУ-33»

сиденье для унитаза, полипропилен, пластиковые крепления для компактов «Полисся Плюс»

S110191010

«СУ-8М»

сиденье для унитаза, полипропилен, металлические крепления для компактов «Славута Плюс 3/6 л

S110192320

«S-32»

сиденье для унитаза, полипропилен, пластиковые крепления для компактов «Вектор», «Антисплеск»

S110191220

«СУ 66»

сиденье для унитаза, полипропилен, металлические крепления для компактов «Коломбо»

S110142350

«СУ 79»

сиденье для унитаза, полипропилен, металлические крепления для компактов «Акцент»

S110142110

«СУ 76.16.00»

сиденье для унитаза, АВС-пластик, металлические крепления для компактов «Лотос»

S110172140

«LOTUS plus»

сиденье для унитаза, дюропласт, металлический микролифт с функцией Quick Release
для компактов «Лотос Soft Close»

S110163240

«WS111.16»

сиденье для унитаза, дюропласт, металлические крепления для компактов «Статус»

S110162330

«WS112.16»

сиденье для унитаза, дюропласт, металлический микролифт для компактов «Статус»

S110163340

Сидения для унитазов
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Сводная таблица керамических изделий
УМЫВАЛЬНИКИ
серии

Статус

Лотос

Акцент

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

до 45 см
45-50 см

ширина

51-55 см
больше 55 см
по центру

Вектор

Полисся

•
•
•
•
•

•
•
•

без отверстия

отверстие
под смеситель

справа
слева
на кронштейны

монтаж

на пьедестал

комплект креплений

•
•
•
•
•

Бемби

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Вектор

Полисся

Бемби

Коломбо

Антисплеск

горизонтальный

Акцент

косой
выпуск
в канализацию

Лотос

серии

Статус

КОМПАКТЫ

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

вертикальный
нижний
подвод воды

•

•

•

•

боковой

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

6л
слив

3/6 л

•

•

полипропилен
АВС-пластик
сиденье

дюропласт
Soft Close

комплект креплений
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•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
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Условные обозначения

Изделие изготовлено из 100% литого
санитарного акрила

Нижний подвод воды

Изделие изготовлено из фарфора

Боковой подвод воды

На керамику сolombo предоставляется
гарантия 10 лет

Двухрежимная арматура 3/6 л

На акриловые ванны сolombo
предоставляется гарантия 7 лет

Однорежимная арматура 6 л

На мебель сolombo предоставляется
гарантия 2 года

Косой выпуск

Возможность установки двери
на любую сторону (правую или левую)

Горизонтальный выпуск

Простой и легкий монтаж

Вертикальный выпуск

Дюропластовое сиденье

Полипропиленовое сиденье

Сиденье с системой Soft Close
Производитель оставляет за собой право изменения в ассортименте.
Несмотря на приложенные усилия, натуральные цвета могут отличаться
от цветов на фотографиях в каталоге.

Глазурованное смывное кольцо унитаза

Допуск на габаритные размеры изделий из фарфора ±2%, что
соответствует стандартным нормативам (допускам) керамических
изделий.

Функция антивсплеска
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