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время производства, и это позво-
ляет создавать новые типы 
изделий, т.е. наделять раковины 
не только новыми формами, но и 
потенциально новым функциона-
лом: скажем, это могут быть 
двойные раковины со значительно 
меньшей шириной, раковины- 
чаши со встроенным переливом 
или напольные раковины с мини-
мальной поверхностью опоры. 
Это абсолютно новые решения, 
которые ранее не применялись в 
изделиях из традиционной сани-
тарной керамики. Но я уверен: это 
только начало. 

По вашему мнению, в каком 
направлении можно продолжать 
совершенствовать ванные 
комнаты? Куда сейчас движется 
отрасль?

AM Совместно с ведущими меж-
дународными экспертами мы 
анализируем характерные мо-
дели использования ванной 
комнаты в доме и особенности 
поведения людей в этом про-
странстве. Инфраструктурные 
аспекты, в том числе такие как 
функционирование дренажной 
системы, в этом отношении яв-
ляются приоритетом. Я думаю, 
что бережное использование 
питьевой воды – принципиально 
важный вопрос для нашего об-
щего будущего, и включаю эту 
проблему в особую зону ответ-

ственности для нас, как для 
производителя сантехники. В бу-
дущем вода не должна служить 
лишь транспортным средством 
для канализационных отходов, 
этот драгоценный ресурс будет 

ОБ ОСОБОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
САНТЕХНИКИ

Интервью 
с Альберто Магрансом

частью замкнутых систем, кото-
рые максимизируют потенциал 
его использования. Эта же при-
чина подтолкнула нас к весьма 
перспективному сотрудничеству 
с австрийским дизайнерским 
бюро EOOS, финансируемым 
Фондом Билла и Мелинды Гейтс. 
Это партнерство дало возмож-
ность дальнейшего развития их 
революционной идеи полностью 
автономных санитарных соору-
жений.

Рациональное использование 
ресурсов несомненно является 
вопросом выживания человечества. 
Что это означает на практике для 
повседневной рабочей атмосферы 
в компании?

AM Совершенно очевидно, что 
наша зона ответственности как 
производителя продукции для 
ванных комнат начинается с выбо-
ра сырья, далее охватывает 
производство и завершается пе-
реработкой наших продуктов. 
Laufen придает огромное значе-
ние экологически безопасному 
производству и экономно исполь-
зует энергию и сырье на всех 
стадиях: от разработки до марке-
тинга. Например, тепло, 
вырабатываемое в процессе про-
изводства на наших заводах, мы 
используем для сушки сантехни-
ки. Однако самый важный 
результат деятельности компании 
– это сам продукт. Именно поэто-
му мы сертифицировали весь 
ассортимент керамических изде-
лий в системе экологических 
деклараций EPD в соответствии 
со стандартами ISO14025, 
EN15804 и EN16578.

И к другим темам: мы с нетерпением 
ждем новых коллекций от Laufen. 
Чего нам стоит ожидать в сфере 
дизайна?

AM На первом плане сейчас наша 
новая коллекция The New Classic – 
(Новая классика, прим.перев.), 
сделанная из материала 

Г-н Магранс, сегодня Laufen – один 
из самых ярких брендов, создающих 
решения для ванных комнат. В чем 
секрет его успеха?

АЛЬБЕРТО МАГРАНС Laufen продол-
жает задавать вопросы и все еще 
жаждет получить ответы, хотя 
наша компания может похвастать-
ся солидной 125-летней историей. 
М ы н е о с т а н а в л и в а е м ся на 
достигну том, постоянно совер-
шенствуя дизайн изделий и 
внедряя инновации, – так уж мы 
устроены. Наша цель – предлагать 
людям высококачественный, 
функциональный и по-настояще-
му эмоциональный продукт. 
Фундаментом этого стремления 
стали работники компании, кото-
рые всегда полны энтузиазма, а 
также сбалансированная опера-
ционная система, которую мы 
создали в Laufen. Она объединяет 
материалы, производственные 
процессы и дизайн-менеджмент. 

Как известно, SaphirKeramik стал 
одним из главных нововведений 
Laufen за последние годы. Какими 
будут следующие шаги в этом на-
правлении?

AM SaphirKeramik коренным обра-
зом изменил правила игры, 
существующие в дизайне в ван-
ных комнат. В процессе работы 
над третьим поколением матери-
ала мы открываем абсолютно 
новые преимущества его исполь-
зования, и они не ограничиваются 
возможностью создания тонких 
стенок. Мы полностью контроли-
руем поведение материала во 

SaphirKeramik. Её для Laufen раз-
работал Марсель Вандерс. 
Название говорит само за себя, 
ведь благодаря SaphirKeramik 
Вандерс действительно переос-
мыслил классические формы 
традиционной сантехники. Дизайн 
привносит человеческие эмоции 
и одухотворённость в простран-
ство ванной, откликаясь на эхо 
минувшего времени, поэзию и ро-

мантику, но не пренебрегая 
сегодняшними потребностями и 
современным чувством стиля. По-
мимо этого, мы продолжили 
работу над дальнейшим развити-
ем Sonar – коллекции, созданной 
совместно с Патрисией Уркио-
лой. Ранее эта привлекательная 
и изысканная коллекция состоя-
ла из раковин и ванн. Сейчас ее 
расширили для полной комплек-
тации ванной комнаты, добавив 
унитазы, мебель и аксессуары. 
Патрисия Уркиола работала с 
большой отдачей, добившись 
единства и гармонии всех эле-
ментов линейки.
Разумеется, мы упорно работаем 
над обновлением и расширением 
ассортимента продукции, внедряя 
новые разработки практически по 
всем направлениям, в том числе и 
в механизмах, скрытых от глаз за 
стеной ванной комнаты. Даже в 
таких успешных и популярных 

коллекциях, как Kartell by Laufen, 
Val или Laufen Pro, появляются но-
вые опции. И это даёт дизайнеру 
интерьера еще больше свободы 
творчества, а также приносит до-
полнительную пользу людям.

Кстати о пользе. Laufen запустил 
Cleanet Riva, унитаз-биде, 
подчёркнуто сконцентрированный 
на гигиеническом и 
эксплуатационном комфорте. 
Здесь вы можете что-то 
анонсировать?

AM Унитаз-биде – это еще одна 
история успеха нашей компании, 
которую мы бы хотели развивать. 
Разработка Cleanet Navia стала 
тем долгожданным минимали-
стичным решением, которое 
ориентировано на максимиза-
цию пользы. В то время как Riva 
подразумевает абсолютный ком-
форт использования, Navia стоит 
рассматривать как обновление 
классического унитаза. Своим 
компактным дизайном, понятными 
функциями и привлекательной 
ценой он привлечет новые груп-
пы клиентов. Мы также сохранили 
в Navia проверенную и интуи-
тивно понятную концепцию 
управления Riva с боковым кон-
троллером для выполнения 
стандартных функций и прило-
жением для расширенного 
диапазона функций.  

Это подводит нас к другому вопросу. 
Какова позиция Laufen в отношении 
цифровизации современной ванной 
комнаты?

AM Связь и цифровизация были в 
нашей повестке в течение некото-
рого времени. Однако в данный 
момент мы сфокусировались на 
обустройстве общественных и по-
лугосударственных объектов. 
Здесь наша компания предлагает 
продукцию с максимально полез-
ными характеристиками. Мы 
продолжили развивать представ-
ленную нами в 2015 году 
концепцию «Цифровые обще-
ственные ванные комнаты», 
превратив ее в готовое решение 
для подключения электронных 
смесителей для раковин к эле-
ментам управления писсуарами и 
душем в общественных местах. 
Это дает ряд преимуществ для 
монтажников, строительных орга-
низаций и владельцев зданий, а 
также для управляющих компаний 
и сотрудников технических служб. 
Они могут использовать нашу 
концепцию, чтобы с помощью сво-
его смартфона или планшета 
быстро и без усилий настраивать, 
проверять и обслуживать всю са-
нитарно-техническую систему 
помещения.  //

LAUFEN  
В ЦИФРАХ

Laufen Bathrooms AG – глобальная 
швейцарская компания, профиль 

- производство комплексных 
решений для ванных комнат в 

сегменте премиум. Штаб-квартира 
располагается в городке Лауфен,

около Базель, Швейцария.  
С 1999 года является частью 

Roca Group. Продукция 
производится на 7 собственных 
заводах в Центральной Европе, 
на Laufen ежедневно трудятся 
более чем 2500 сотрудников 
по всему миру и продукция 
реализуется на территории 

более чем 44 стран.

Альберто Магранс -
генеральный директор

Laufen Group

Laufen Forum - шоурум в Хауптзитце

Коллекция The New Classic,
дизайн Марселя Вандерса

SaphirKeramik -
инновационная керамика

Переработка мочи в биотопливные элементы
Бристольская лаборатория робототехники, 

дизайн EOOS

1963 - 1969 австрийский художник Курт 
Онсоргом организует Керамический Симпозиум 

на фабрике Laufen в Гмундене, Германия 
Керамика как материал в современном искусстве
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Where do you see additional  
potentials emerging in the bathroom? 
What is the way forward?

AM  In conjunction with leading in-
ternational experts, we are analysing 
usage patterns and how people be-
have in the domestic bathroom. 
Infrastructural aspects such as the 
drainage system are also a top prio-
rity in this respect. I think that the 
appropriate use of drinking water is 
a fundamental issue for the future 
which concerns us all – I consider 

this to be a particular responsibility 
for us as a bathroom manufacturer. 
Water should not be a vehicle for se-
wage and waste in future but be 
incorporated in closed loop sys-
tems in which this precious resource 
is reused to its full potential. For this 
reason, we have also entered into an 
exciting collaborative partnership 
with the Austrian design agency 
EOOS, a recipient of funding from 
the Bill & Melinda Gates Foundation, 
in order to further develop its revo-
lutionary proposal for completely 
self-contained sanitary facilities.

Sustainability is undoubtedly a matter 
of survival for the human race. 
What does this mean for the everyday 
production environment in the  
company?

AM It goes without saying that our 
particular responsibility as a ba-
throom manufacturer starts with the 
selection of the material, extends th-
rough the production and ends in the 
recyclability of our products. Laufen 
attaches the greatest importance to 
environmentally compatible manu-
facturing and uses energy and raw 
materials sparingly in all levels from 
development to marketing. For ex-
ample, we use the waste heat 
generated in the production process 
in our factories for drying the sani-
tary ware. However, the most im- 
portant emission of a company is the 
product itself. We have therefore had 
the ecological quality of our comple-

AS A BATHROOM  
MANUFACTURER  

IN A SPECIAL 
ACCOUNTABILITY

Interview with  
Alberto Magrans

te ceramic product range certified 
for all our central European works by 
means of an EPD according to 
ISO14025, EN15804 and EN16578.

Another topic: We eagerly await the 
new collections of Laufen.  
What can we look forward to in the 
sphere of design?

AM A highlight is our new Saphir-
Keramik collection "The New 
Classic", which was designed for 
Laufen by Marcel Wanders. The 
name speaks for itself, because 
Wanders has re-interpreted classic 
forms in the bathroom with Saphir-
Keramik. The design brings a 
human touch to the bathroom and 
alludes to times gone by, poetry 
and romance, without neglecting 
modern-day needs and the modern 
sense of style. 
Furthermore, we have worked on 
the further development of "Sonar" 
in conjunction with Patricia  
Urquiola. This highly decorative 
and exquisite collection previously 
consisted of washbasins and ba-
thtubs. It has now been extended 
to the complete bathroom with 
WCs, bathroom furniture and ac-
cessories. Patricia Urquiola has 
worked with a great deal of sensiti-
vity to ensure that the typical 
language of form of the collection 
can also be found in the new pieces.
It goes without saying that we have 
been working hard on updating and 
expanding our product range and 

Mr Magrans, Laufen is one of the 
most exciting brands in the 
bathroom industry today.
What is the secret of its success?

ALBERTO MAGRANS Laufen continues 
to ask questions and is still hungry, 
although we can look back on a tra-
dition of more than 125 years. We 
don't rest on our laurels but cons-
tantly drive forward innovations and 
design – this is deeply embedded in 
our DNA. We aim to appeal to peop-
le with high-quality, emotional and 
functional products for the ba-
throom environment. The basis for 
this is provided by our enthusiastic 
employees and the intelligent inter-
connection of materials, production 
processes and design management 
which we have established at  
Laufen.

As is generally known, SaphirKeramik 
has been one of the central 
innovations of Laufen in recent years. 
What are the next steps here?

AM SaphirKeramik has fundamen-
tally changed the ground rules in the 
bathroom. We are working with the 
third generation in the meantime 
and are opening up totally new as-
pects besides the thin-wall design. 
Since we have control over the ma-
terial in the industrial process, we 
can now offer new typologies, i.e. 
new potential applications, for the 
washbasin area in addition to new 
forms: For example, double wash-
basins with a considerably reduced 
width, bowl washbasins with an  
integrated overflow or standing 
washbasins with a minimal footprint 
– this is new and wasn’t practicable 
with traditional bathroom ceramics. 
I think that this is just the beginning.

are bringing new developments to 
almost all areas – in front of the wall 
and behind it. Even such success-
ful and popular collections as 
Kartell by Laufen, Val or Laufen Pro 
are being provided with new op-
tions which give the bathroom 
designer even more freedom and 
also result in substantial benefits 
for the user. 

Speaking of benefits. Laufen launched 
Cleanet Riva, a shower toilet with  
a focus on comfort in the sphere of 
hygiene and operation. Is there 
anything new to announce here?

AM The shower toilet is another 
success story of our company 
which we wish to update. 
With Cleanet Navia, we have there-
fore developed an additional version 
which has been uncompromisingly 
reduced to the bare bones to 
emphasise user benefit. Whereas 

Riva is aimed at user comfort in all 
respects, Navia should be conside-
red as an upgrade of a classic WC. It 
will attract additional customer 
groups with its compact design, 
simple functions and attractive 
price. We have also retained the 
tried-and-tested intuitive operating 
concept of Riva in Navia, with a late-
ral controller for the standard 
functions and an app for an enhan-
ced range of functions.  

This brings us to another issue. 
What is Laufen's position with regard 
to digitisation in the bathroom?

AM Connectivity and digitisation 
have been on our agenda for a while 
now. However, we are focusing on 
public and semi-public sanitary fa-
cilities at the moment. Maximum 
benefit is offered here. We have 
further developed our "Digital Public 
Bathrooms" concept, which was in-
troduced for the first time in 2015, 
into a complete solution for the 
connectivity of electronic washba-
sin taps and urinal and shower 
controls in public areas. This pre-
sents a number of advantages for 

fitters, building operators and buil-
ding owners as well as caretakers 
and technical services employees. 
They can use our concept to set, 
control and monitor a complete sa-
nitary installation quickly and easily 
via their smartphone or tablet.  //

LAUFEN  
IN FIGURES

Laufen Bathrooms AG is a global  
Swiss company specialised  

on complete solutions for the  
premium bathroom.  

The headquartes are located in 
 Laufen near Basel. Part of  

by the family-owned Roca group 
 since 1999 Laufen runs  
7 manufacturing sites in  

Central Europe, 2500 employees  
and sales offices in  

44 countries.

NAVIA – унитаз-биде

SaphirKeramik 
 коллекция Sonar, дизайн 

Патрисии Уркиола

Культурное мероприятие 
в Laufen Forum, Швейцария

Стенд Laufen на выставке Salone del Mobile,
проект швейцарского архитектора 

Фуриман Хакл

Impressões 2018:19 – 
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THE NEW CLASSIC
Design by 

Marcel Wanders

THE NEW CLASSIC накладная раковина 80; шкафчик под раковину ; высокий шкафчик; керамическое зеркало с LED подсветкой; керамический стакан для зубных щеток; 
встраиваемый двухвентильный смеситель для раковины
THE NEW CLASSIC vanity washbasin 80; vanity unit; tall cabinet; ceramic mirror with LED ambient light; ceramic tooth brush holders; concealed twin handled basin mixer

THE NEW CLASSIC подвесной унитаз, безободковый Rimless; подвесное биде; смеситель для биде; керамический держатель для ершика с ершиком LIS клавиша смыва
THE NEW CLASSIC wall-hung toilet 'rimless'; wall-hung bidet; single lever bidet mixer; ceramic toilet brush holder LIS flush plate
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THE NEW CLASSIC раковина-чаша 55; шкафчик под раковину ; подвесной унитаз, безободковый Rimless; керамическое зеркало с LED подсветкой; керамический стакан для 
зубных щеток; керамический держатель для ершика с ершиком    LIS клавиша смыва
THE NEW CLASSIC bowl washbasin 55; vanity unit; wall-hung WC 'rimless'; ceramic mirror with LED ambient light; ceramic tooth brush holder; ceramic toilet brush holder LIS flush plate

THE NEW CLASSIC РАКОВИНЫ С МЕБЕЛЬЮ / 
УНИТАЗЫ / БИДЕ / ВАННЫ / АКСЕССУАРЫ
Коллекция безупречных инновационных форм для 
ванной комнаты. The New Classic воплощает 
практичность гармоничной формы в сочетании с 
современным стилем. Мы видим рождение четкой, 
правильной, настоящей элегантности, благодаря 
которой ванная комната воспринимается как 
символ чистоты и свежести. Использование 
революционного, отмеченного наградами 
материала SaphirKeramik превращает каждое 
изделие в торжество прогресса.
Новый уровень, получивший уже наиболее 
авторитетные награды в мире дизайна.

THE NEW CLASSIC WASHBASINS WITH  
FURNITURE / WC / BIDET / BATHTUB / ACCESSORIES
A collection of perfectly shaped innovations for the 
bathroom. The New Classic radiates the practicality of 
the harmonious form and combines it with 
contemporary style. A clear formal expression of 
modern elegance comes into being which celebrates 
the bathroom as a place of cleanliness and purity. The 
award-winning technological quantum leap of 
SaphirKeramik turns every piece into a witness of 
progress. New level, and has been rewarded with the 
most prestigious design awards.
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THE NEW CLASSIC свободностоящая ванна; встраиваемый однорычажный смеситель для ванны; монтируемый в стену излив
THE NEW CLASSIC freestanding bathtub; concealed single lever bath mixer; wall mounted spout

THE NEW CLASSIC подвесной унитаз; подвесное биде; смеситель для биде; 
керамический держатель для ершика с ершиком   LIS клавиша смыва
THE NEW CLASSIC wall-hung WC; wall-hung bidet; single lever bidet mixer; 
ceramic toilet brush holder   LIS flush plate

THE NEW CLASSIC накладная раковина 120; шкафчик под раковину ; высокий 
шкафчик; подвесной унитаз, безободковый Rimless; керамическое зеркало с LED 
подсветкой; керамический держатель для ершика с ершиком    LIS клавиша смыва
THE NEW CLASSIC vanity washbasin 120; vanity unit; tall cabinet; wall-hung WC 'rimless'; 
ceramic mirror with LED ambient light; ceramic toilet brush holder   LIS flush plate

THE NEW CLASSIC мини-раковина 50; ceramic керамическое зеркало с LED 
подсветкой; керамический стакан для зубных щеток и керамическая мыльница; 
однорычажный смеситель для раковины
THE NEW CLASSIC small washbasin 50; ceramic mirror with LED ambient light; 
ceramic tooth brush holder and soap dish; single lever basin mixer

THE NEW CLASSIC накладная раковина 80 с каркасом под раковину; керамическое 
зеркало с LED подсветкой; керамический стакан для зубных щеток и керамическая 
мыльница; двухвентильный смеситель для раковины
THE NEW CLASSIC vanity washbasin 80 with washbasin frame; ceramic mirror 
with LED ambient light; ceramic tooth brush holder and soap dish; 3-hole basin mixer

THE NEW CLASSIC
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THE NEW CLASSIC шкафчик под раковину  с открытым ящиком
THE NEW CLASSIC vanity unit with drawer detail

THE NEW CLASSIC накладная раковина 120 с мебельным модулем и набором ножек; 
керамическое зеркало с LED подсветкой; однорычажный смеситель для раковины
THE NEW CLASSIC vanity washbasin 120 with vanity unit and set of adjustable feet; 
ceramic mirror with LED ambient light; single lever basin mixer

THE NEW CLASSIC напольный унитаз безободковый Rimless с бачком, керамический 
держатель для ершика с ершиком 
THE NEW CLASSIC floorstanding WC 'rimless' with cistern, ceramic toilet brush holder

THE NEW CLASSIC свободностоящая ванна
THE NEW CLASSIC freestanding bathtub

THE NEW CLASSIC раковина-чаша 55; шкафчик под раковину и набор ножек; керамическое зеркало с LED подсветкой; подвесной унитаз, безободковый Rimless; 
керамический держатель для ершика с ершиком; высокий однорычажный смеситель для раковины    LIS клавиша смыва
THE NEW CLASSIC bowl washbasin 55; vanity unit with set of adjustable feet; ceramic mirror with LED ambient light; wall-hung WC 'rimless'; ceramic toilet brush holder; column single 
lever basin mixer   LIS flush plate

THE NEW CLASSIC
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THE NEW CLASSIC однорычажный смеситель для раковины; мини-раковина 50, для установки на поверхность; керамическая мыльница и зеркало с LED подсветкой
THE NEW CLASSIC single lever basin mixer; small washbasin 50, undersurface ground; ceramic soap dish and mirror with LED ambient light

НОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
Максимальная функциональность и игривый 
характер с оригинальными линиями. Пропорции 
смесителей идеально дополняют коллекцию своим 
ненавязчивым, но притягательным видом. Хорошо 
сбалансированное единство всех компонентов 
создает чувство спокойствия, которое ожидают от 
интерьера современной ванной комнаты. 
Всеохватывающая творческая концепция The New 
Classic нацелена на абсолютную эстетику в ванной 
комнате, что достигается за счет взаимодействия 
всех элементов интерьера.

NEW FAUCETS
Maximum functionality and a playful approach with 
distinctive lines. The proportions of these faucets are 
perfectly integrated in line for an unobtrusive yet 
exciting manner. A well-balanced whole comes into 
being which creates the feeling of tranquility you 
expect from a modern bathroom. Wanders' all-
embracing artistic concept of The New Classic sets its 
sights on consummate aesthetics in the bathroom – 
and this presupposes the artistic interaction of the 
interior. 

THE NEW CLASSIC
Смесители
Armaturen
Design by 

Marcel Wanders
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THE NEW CLASSIC высокий однорычажный смеситель для раковины; раковина-чаша 55
THE NEW CLASSIC column single lever basin mixer; bowl washbasin 55

THE NEW CLASSIC встраиваемый смеситель для раковины; накладная раковина 80 с мебельным модулем; керамическое зеркало с LED подсветкой и керамический стакан 
для зубных щеток
THE NEW CLASSIC concealed basin mixer; vanity washbasin 80 with vanity unit; ceramic tooth brush holder and mirror with LED ambient light

THE NEW CLASSIC скрытый однорычажный смеситель для ванны и монтируемый 
в стену излив
THE NEW CLASSIC wall-mounted single lever bath mixer and spout

THE NEW CLASSIC двухвентильный смеситель для раковины
THE NEW CLASSIC 3-hole basin mixer

THE NEW CLASSIC
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Цветовая гамма: керамика Colours ceramic

.000
белый / white

.400
Белый с покрытием LCC White LCC (LAUFEN Clean Coat) / 
white LCC (LAUFEN Clean Coat)

.757
Белый матовый / white matt

THE NEW CLASSIC РАКОВИНЫ / УНИТАЗЫ /
БИДЕ / МЕБЕЛЬ 

Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
совместим с накладной раковиной 

813855

Vanity unit, 2 drawers,  
matches vanity washbasin 813855

780 x 320 x 670 мм
406042

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
совместим с накладной раковиной 

813858

Vanity unit, 2 drawers,  
matches vanity washbasin 813858

1180 x 320 x 670 мм
406052

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Шкафчик 600, 1 ящик, с отверстием 
в центре, совместим с мини- 

раковиной 816852

Drawer element 600, 1 drawer,  
with centre cut-out,  

matches small washbasin 816852

580 x 450 x 350 мм
406003

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 600, 2 ящика, совместим 
с мини-раковиной 816852

Drawer element 600, 2 drawers, 
matches small washbasin 816852

580 x 450 x 600 мм
406004

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик под раковину , 1 ящик, 
совместим с накладной раковиной 

813853

Vanity unit, 1 drawer,  
matches vanity washbasin 813853

580 x 320 x 340 мм
406031

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик под раковину , 1 ящик, 
совместим с накладной раковиной 

813855

Vanity unit,  
1 drawer,  

matches vanity washbasin 813855

780 x 320 x 340 мм
406041

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик под раковину , 1 ящик, 
совместим с накладной раковиной 

813858

Vanity unit, 1 drawer,  
matches vanity washbasin 813858

1180 x 320 x 340 мм
406051

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
совместим с накладной раковиной 

813853

Vanity unit, 2 drawers,  
matches vanity washbasin 813853

580 x 320 x 670 мм
406032

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

UNIVERSAL
Бачок напольный, состоит из 2 частей, 
подвод воды сбоку (слева или справа) / 
сзади (слева сверху) / сбоку слева или 

снизу / сбоку справа или снизу

Floorstanding cistern, two-part, side 
water inlet (left or right) / rear inlet (left 

top) / inlet on the left side or at the 
bottom / inlet on the right side or at 

the bottom

400 x 140 x 980 мм
829660 / 829661 / 829663 / 829664

.000 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Напольный унитаз, 
комбинированный, безободковый 

смыв Rimless, выпуск 
горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC,  
close-coupled, washdown,  

rimless,  
outlet horizontal or vertical

700 x 370 x 430 мм
824858

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Бачок, подвод воды сзади (в 
центре) / сбоку (слева или справа) / 

снизу слева / снизу справа

Cistern, rear water inlet (centre) / side 
water inlet (left or right) / bottom left 

/ bottom right

365 x 150 x 395 мм
828851 / 828852 / 828853 / 828855

.000 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Сиденье с крышкой, съемное, 
механизм мягкого закрывания

WC seat and cover, removable,  
with lowering system

891851
.000 .757

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Раковина-чаша, без перелива / с 
переливом, овальная

Bowl washbasin without /  
with overflow channel, oval

550 x 380 x 145 мм
812852 / 812853

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless

Wall-hung WC,  
washdown,  

rimless

530 x 370 x 430 мм
820851

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Подвесное биде

Wall-hung bidet

530 x 370 x 430 мм
830851

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Напольный унитаз, безободковый 
смыв Rimless, выпуск 

горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC,  
washdown, rimless,  

outlet horizontal or vertical

560 x 370 x 430 мм
823851

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019

Available from 4th Quarter 2019

Мини-раковина / Мини-раковина, 
для установки на поверхность

Small washbasin /  
Small washbasin,  

undersurface ground

500 x 450 x 135 мм
815852 / 816852

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Накладная раковина

Vanity washbasin

600 x 480 x 75 мм
813853

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Накладная раковина

Vanity washbasin

800 x 480 x 75 мм
813855

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Накладная раковина

Vanity washbasin

1200 x 480 x 75 мм
813858

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019
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THE NEW CLASSIC МЕБЕЛЬ

Шкафчик 800, 1 ящик, с 
отверстием в центре, совместим 

с мини-раковиной 816852

Drawer element 800, 1 drawer,  
with centre cut-out,  

matches small washbasin 816852

780 x 450 x 350 мм
406013

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 800, 2 ящика, совместим 
с мини-раковиной 816852

Drawer element 800, 2 drawers, 
matches small washbasin 816852

780 x 450 x 600 мм
406014

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 1200, 1 ящик, с 
отверстием в центре, совместим 

с мини-раковиной 816852

Drawer element 1200, 1 drawer,  
with centre cut-out,  

matches small washbasin 816852

1180 x 450 x 350 мм
406023

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 1200, 1 ящик, с 
отверстием слева/справа, 

совместим с мини-раковиной

Drawer element 1200, 1 drawer,  
cut-out left / right,  

matches small washbasin 816852

1180 x 450 x 350 мм
406085 / 406086

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 800, 1 ящик, с 
отверстием в центре, совместим 

с раковиной-чашей 
812852, 812853

Drawer element 800, 1 drawer,  
with centre cut-out,  

matches bowl washbasins  
812852, 812853

780 x 450 x 350 мм
406011

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 800, 2 ящика, 
совместим 

с раковиной-чашей 
812852, 812853

Drawer element 800,  
2 drawers,  

matches bowl washbasins  
812852, 812853

780 x 450 x 600 мм
406012

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 1200, 1 ящик, 
с отверстием в центре, совместим 

с раковиной-чашей 
812852, 812853

Drawer element 1200, 1 drawer,  
with centre cut-out, matches bowl 

washbasins 812852, 812853

1180 x 450 x 350 мм
406021

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 1200, 1 ящик, 
с отверстием слева/справа, 

совместим с раковиной-чашей 
812852, 812853

Drawer element 1200, 1 drawer, 
cut-out left / right, matches bowl 

washbasins 812852, 812853

1180 x 450 x 350 мм
406081 / 406082

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Каркас под раковину, совместим 
с накладной раковиной 813853

Washbasin frame, matching vanity 
washbasin 813853

580 x 320 x 820 мм
406071

.629

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Каркас под раковину, совместим 
с накладной раковиной 813855

Washbasin frame, matching vanity 
washbasin 813855

780 x 320 x 820 мм
406072

.629

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Шкафчик 1200, 2 ящика, 
совместим с мини-раковиной 

816852

Drawer element 1200,  
2 drawers,  

matches small washbasin 816852

1180 x 450 x 600 мм
406024

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 1200, 2 ящика, 
с отверстием слева/справа, 

совместим с мини-раковиной 
816852

Drawer element 1200, 2 drawers, 
cut-out left / right,  

matches small washbasin 816852

1180 x 450 x 600 мм
406087 / 406088

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 600, 1 ящик, 
с отверстием в центре, совместим 

с раковиной-чашей 812852

Drawer element 600, 1 drawer,  
with centre cut-out,  

matches bowl  
washbasins 812852, 812853

580 x 450 x 350 мм
406001

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 600, 2 ящика, совместим 
с раковиной-чашей 

812852, 812853

Drawer element 600,  
2 drawers,  

matches bowl washbasins  
812852, 812853

580 x 450 x 600 мм
406002

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 1200, 2 ящика, 
совместим с раковиной-чашей 

812852, 812853

Drawer element 1200, 2 drawers, 
matches bowl washbasins 812852, 

812853

1180 x 450 x 600 мм
406022

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик 1200, 2 ящика, 
с отверстием слева/справа, 

совместим с раковиной-чашей 
812852, 812853

Drawer element 1200, 2 drawers, 
cut-out left / right, matches bowl 

washbasins 812852, 812853

1180 x 450 x 350 мм
406083 / 406084

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Высокий шкафчик, 1 дверца, 
крепление на петли слева/справа, 

4 деревянные полочки

Tall cabinet, 1 door, left /  
right hinged,  

with 4 wooden shelves

330 x 330 x 1600 мм
406061 / 406062

.631 .627 .628

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Каркас под раковину, совместим 
с накладной раковиной 813858

Washbasin frame, matching vanity 
washbasin 813858

1180 x 320 x 820 мм
406073

.629

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Набор ножек

Set of adjustable feet

85 x 85 x 165 мм
406074

.631 .170

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

CASE
Полотенцедержатель для мебели, 

270 / 320 мм

Towel holder for furniture,  
270 / 320 мм

270 / 320 x 60 x 15 мм
490950 / 490951

.104 .105 .106

Цветовая гамма / мебель / Colours furniture

.627
Серый / Traffic Grey

.628
Черный дуб / Blacked Oak

.631
Белый глянец / white

Цветовая гамма / набор ножек
/ Colours set of adjustable feet

.631
Белый глянец / white

.170
Белый матовый / white matt

Цветовая гамма / полотенцедержатели CASE / Colours towel holder CASE

.104
Глянцевый анодированный алюминий / Anodised aluminium, glossy

.105 
Анодированный алюминий / Anodised aluminium

.106 
Анодированный алюминий темно-коричневый /
Anodised aluminium, dark brown

Цветовая гамма / каркас под раковину / Colours washbasin frame

.629
Орех / Walnut
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THE NEW CLASSIC ВАННЫ / АКСЕССУАРЫ / 
СМЕСИТЕЛИ

Керамический стакан для зубных 
щеток, крепежный набор включен 

в комплект

Ceramic tooth brush holder,  
incl. mounting material

873854
.000 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Керамическая мыльница

Ceramic soap dish

140 x 115 x 35 mm
873856

.000 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Свободностоящая ванна, 
материал Sentec

Freestanding bathtub,  
made of solid surface material 

Sentec

1900 x 900 x 580 мм
220852

.000

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Керамическое зеркало с LED 
подсветкой

Ceramic Mirror  
with LED ambient light

500 x 80 x 700 мм
406070

.000 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Керамическая полочка

Ceramic shelf

420 x 160 мм
877851

.000 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Керамический держатель для 
ершика, ершик включен в комплект

Ceramic toilet brush holder,  
incl. toilet brush

873852
.000 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Скрытый однорычажный смеситель 
для раковины Simibox 2-Point, 
фиксированный излив 180 мм

Concealed single lever basin mixer 
for Simibox 2-Point, fixed spout, 

projection 180 mm

3118560041201
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Скрытый двухвентильный 
смеситель для раковины, излив 

180 мм

Concealed twin handled basin mixer, 
projection 180 mm

3128560041201
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Однорычажный смеситель 
для биде, фиксированный излив 

110 мм, с донным клапаном

Single lever bidet mixer, projection 
110 mm, fixed spout, with pop-up 

waste

3418510041111
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Настенный однорычажный 
смеситель для душа, один выпуск 

воды, с / без аксессуаров

Wall-mounted single  
lever shower mixer,  

with one outlet,  
with / without accessories

3318570041411 / 3318570044001
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Шланговое соединение, 
с встроенным держателем для 

душа, с обратным клапаном, 
цельнометаллическое

Shower hose connector  
with integrated shower holder,  
with vacuum breaker, all-metal

3638500041521
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Шланговое соединение, 
с обратным клапаном, 
цельнометаллическое

Shower hose connector,  
with check-valve,  

all-metal

3638500041511
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Держатель для душа, 
цельнометаллический

Fixed shower holder,  
all-metal

3698500042011
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Однорычажный смеситель 
для раковины, фиксированный 
излив 105 мм, с /без донного 

клапана

Single lever basin mixer,  
projection 105 mm, fixed spout,  

with / without pop-up waste

3118510041111 / 3118510041101
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Однорычажный смеситель 
для раковины, фиксированный 
излив 130 мм, с /без донного 

клапана

Single lever basin mixer,  
projection 130 mm, fixed spout,  

with / without pop-up waste

3118510041211 / 3118510041201
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Высокий однорычажный смеситель 
для раковины, фиксированный 

излив 175 мм, без донного клапана

Column single lever basin mixer,  
projection 175 mm, fixed spout, 

without pop-up waste

3118580041201
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Двухвентильный смеситель, 
фиксированный излив 130 мм, 

с / без рычага донного клапана, 
с донным клапаном

3-hole basin mixer,  
projection 130 mm, fixed spout,  

with / without pop-up waste lever,  
with pop-up waste

3128530041211 / 3128530041201
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Настенный однорычажный 
смеситель для ванны, 

с двухрежимным переключателем, 
с / без аксессуаров

Wall-mounted single lever bath mixer, 
with 2-way diverter,  

with / without accessories

3218570041411 / 3218570044001
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Комплект для скрытого 
однорычажного смесителя 

для душа, один выпуск воды

Set for concealed single lever  
shower mixer, with one outlet

3318560040001
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Комплект для скрытого 
однорычажного смесителя для 

ванны, с двухрежимным 
переключателем / с обратным 

клапаном
Set for concealed single lever bath 

mixer, with 2-way diverter / with 
integrated vacuum breaker

3218560040001 / 3218560040101
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Монтируемый в стену излив, 
фиксированный 180 мм

Wall-mounted spout, fixed spout, 
projection 180 mm

3718500040601
.004

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Цветовая гамма: / смесители Colour faucets

.004
Хром / Chrome

Цветовая гамма: ванны Colour bathtubs

.000
Белый глянец / white

Цветовая гамма: керамические аксессуары Colours ceramic accessories

.000
Белый глянец / white

.757
Белый матовый / white matt
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CLEANET
Унитазы-биде

Dusch-WC

CLEANET RIVA унитаз-биде безободковый 'rimless'
CLEANET RIVA shower toilet 'rimless'

KARTELL BY LAUFEN раковина 60 с мебельным модулем, однорычажный смеситель для раковины, зеркало 'All Saints'; стеллаж 'Sound Rack'; полотенцедержатель 'Rail'
KARTELL BY LAUFEN washbasin 60 with vanity unit, single lever basin mixer, mirror 'All Saints'; shelf 'Sound Rack'; towel holder 'Rail'



2928

CLEANET УНИТАЗЫ-БИДЕ 
Уже долгое время унитазы-биде являются номером один 
в вопросах личной гигиены и на сегодняшний день их 
наличие становится обязательной нормой для все 
большего количества ванных комнат. Комфорт от 
использования воды для интимной гигиены хорошо 
зарекомендовал себя благодаря постоянному 
технологическому прогрессу. Эстетические качества 
унитазов-биде отвечают современным требованиям, 
предъявляемым к дизайну изделий для ванной комнаты, 
и, более того, совмещают в себе две самые важные для 
дизайна черты: форму и функциональность для лучшего 
качества жизни. 

CLEANET SHOWER TOILETS 
Shower toilets have been number one in matters of hygiene 
for a long time and are now standard in more and more 
bathrooms. The comfort of intimate washing with pure water 
has proven itself through constant technological progress. 
Their aesthetic qualities have become aligned with the formal 
expression of modern bathroom design and therefore 
embody the highest demands in terms of design: form and 
functionality for a better quality of life in the bathroom. 

R I VA

7
7 
7
4

600 × 395 мм

N AV I A

7
7 

7 (с помощью приложения)

1 (с помощью приложения)

 (с помощью приложения)

580 × 370 мм

Г И Г И ЕН А  /   HYG I EN E
закрытый керамический корпус  /  enclosed ceramic body
керамическое покрытие LCC (LAUFEN Clean Coat)  /  ceramic surface refinement LCC 
безободковый  /  rimless shape of pan
очистка форсунки  /  shower head cleaning
душ утоплен в керамический корпус  /  shower head lowered into ceramic body
сменная форсунка  /  exchangeable shower head
съемное сиденье и крышка  /  removable seat and cover
встроенная программа удаления известкового налета / automated descaling function 
термическая очистка водой при температуре 70 °C / thermal cleaning with water at 70 °C
запуск очистки устройства через при ложение / device f lushing via APP 
У ПРА В ЛЕН И Е  /   O PER ATI O N
интуитивное управление с помощью вращающейся ручки / Intuitive operation using rotary button
пульт дистанционного управления с сенсорным экраном  /  touchscreen remote control 
управление с помощью приложения  /  operation via APP
обнару жение пользователя  / user detection
ФУ Н К Ц И И  /  FU N CTI O NS
душ д ля анальной зоны  / rear shower
дамский душ  /  lady shower  
экстрасильный режим  /  power mode 
режим осцилляции (вперед /назад) / oscil lating mode 
пульсирующий режим  /  pulsating mode 
программируемая продолжительность работы душа  /  programmable shower duration
интенсивность струи душа, уровни  /  jet intensity, levels 
положение струи душа, уровни  /  shower jet position, levels 
температ ура воды душа, уровни  /  shower temperature, levels 
программируемые профили пользователей  /  programmable user profi les
автоматический очиститель воздуха  /  automatic air purif ier 
ночная подсветка  /  night l ight
световой сигнал  /  indicator l ight
экономичный режим  /  economy mode
сиденье и крышка с механизмом "мягкое закрывание"  /  seat and cover with lowering system
встроенная звукоизоляция  / integrated sound protection
ГАБАРИТЫ

СРА В Н И Т Е ЛЬН А Я ТА Б ЛИ Ц А /  CO M PAR ISO N TAB LE 

E A SY TO U S E
The great feeling of freshness and cleanliness, always 
within reach: the rotary button on the Cleanet shower toilet 
enables easy and intuitive use of the many shower func-
tions. Turn and press – hygiene can be that easy. Additional 
functions and settings can be accessed via remote control 
or app. 

T H O RO U G H LY CL E A N 
The Cleanet shower toilets offer all-round optimum hygiene 
and cleanliness. The multi-level hygiene concept ranges 
from the basic shower functions, to self-cleaning after 
every use, all the way through to simple maintenance  
cleaning and automatic descaling.

ЛЕГ К И Й В ИСПОЛЬ ЗОВ А Н И И
Великолепное чувство свежести и чистоты всегда под 
рукой: вращающаяся ручка на унитазах-биде Cleanet 
позволяет интуитивно, без лишних усилий использовать 
многие функции душа. Просто поверните и нажмите - 
гигиена может быть такой простой. Дополнительные 
функции и настройки могут быть доступны с помощью 
пульта дистанционного управления или приложения.  

СОВ ЕРШЕН Н А Я О ЧИСТ К А
Унитазы-биде Cleanet предлагают оптимальный уровень 
гигиены и чистоты. Многоуровневая концепция гигиены 
- от основных функций душа до самоочищения после 
каждого использования, а также простая система 
очистки и автоматического удаления известкового 
налета.

RIVA
Подвесной унитаз-биде, 

безободковый rimless, включает 
в комплект съемное сиденье с 
крышкой с механизмом "мягкое 

закрывание", пульт дистанционного 
управления с сенсорным экраном
Shower Toilet, wall-hung, rimless, 

washdown, incl. WC seat and cover, 
removable, with lowering system incl. 

remote control with touch screen

600 x 395 x 330 мм
820691

.400 .757

NAVIA
Подвесной унитаз-биде, 

безободковый rimless, включает в 
комплект съемное сиденье с крышкой 

с механизмом "мягкое закрывание"

Shower Toilet, wall-hung, rimless, 
washdown, incl. seat and cover 
removable with lowering system

580 x 370 x 405 мм
820601

.400 .757

NEW Доступны к заказу со 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Адаптационная панель для 
унитаза-биде с соединениями 

выше 9 см 
за пределами центра

Adapter plate for shower toilet  
installation with connections above  

9 cm outside of centre

450 x 450 x 25 мм
894690

.000

LIS
Система инсталляции LIS CW2 

с бачком для подвесных унитазов 
и унитазов-биде, двойной 

смыв 6/3 л и 4.5/3 л

Installation system LIS CW2 with 
cistern for wall-hung WC and shower 

toilet, dual flush 6/3L resp. 4.5/3L

500 x 140-195 x 1120-1320 мм
894661 / 894666

.000

Цветовая гамма: керамика Colours ceramic

.400
Белый с покрытием LCC / White LCC (LAUFEN 
Clean Coat)

.757
Белый матовый (только для отмеченных моделей) / 
White matt (for selected models)
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CLEANET NAVIA
Design by 
Peter Wirz

CLEANET NAVA унитаз-биде безободковый 'rimless' LIS клавиша смыва 
CLEANET NAVA shower toilet 'rimless' LIS flush plate

CLEANET NAVIA УНИТАЗ-БИДЕ 
Нацеленный на бескомпромисную чистоту и 
уровень гигиены Cleanet Navia является 
совершенным унитазом-биде. Тщательное 
продуманное управление, особое внимание к 
функционалу и всегда актуальный дизайн  делают 
его идеальным вариантом для знакомства с миром 
унитазов-биде. Ежедневное использование 
максимально простое - от мягкого гигиенического 
ухода до эффективной легкой очистки. 

CLEANET NAVIA SHOWER WC 
Focused on the essentials with no compromises in the 
sphere of hygiene – Cleanet Navia is the quintessential 
shower toilet. A well thought-out operating concept, 
the focus on core functions, and its timeless design 
make it the ideal introduction to the world of 
integrated shower toilets. Simple yet with a wide 
spectrum, from thorough and gentle bodily hygiene to 
effective cleaning – Cleanet Navia is an integral 
component of everyday life. 
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CLEANET NAVA унитаз-биде безободковый 'rimless' LIS клавиша смыва BASE высокий шкафчик 
CLEANET NAVIA shower toilet 'rimless' LIS flush plate BASE tall cabinet 

CLEANET NAVA унитаз-биде безободковый 'rimless'
CLEANET NAVIA shower toilet 'rimless'

NAVIA УНИТАЗ-БИДЕ
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SONAR
Design by 

Patricia Urquiola

SONAR раковина 60 с мебельным модулем; подвесной унитаз; свободностоящая ванна с полочкой для смесителя и наружным декором; подголовник, поддон для ванны 
Sonar, KARTELL BY LAUFEN смесители
SONAR washbasin 60 with vanity unit; wall-hung WC; freestanding bathtub with tap bank and sur face structure; backrest, tray for Sonar bathtubs KARTELL BY LAUFEN faucets
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SONAR НОВАЯ МЕБЕЛЬ / УНИТАЗЫ / ВАННЫ
Патрисия Уркиола бросает вызов материалу 
SaphirKeramik от Laufen. Дизайнер использует 
возможно самое большое достижение в области 
материалов с момента изобретения керамики для 
придания невероятной изысканности изделиям в 
своей коллекции SONAR. Акцентированная 
геометрия и чувственные текстуры рисуют 
измерение, которое побуждает даже воду к новому 
движению.

SONAR NEW FURNITURE / WC / BATHTUB
Patricia Urquiola challenges the fineness of 
SaphirKeramik by Laufen. The designer uses the 
probably biggest material evolution since the invention 
of the ceramic material for spectacular elegance in her 
SONAR collection. Accentuated geometry and sensual 
textures draw a dimension that stimulates even the 
water to a new momentum. 

SONAR раковина-чаша 34; шкафчик под раковину ; подвесные унитаз и биде; высокий шкафчик LIS клавиша смыва KARTELL BY LAUFEN смесители
SONAR bowl washbasin 34; vanity unit; wall-hung WC and bidet; tall cabinet LIS flush plate KARTELL BY LAUFEN faucets
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SONAR двойная раковина-чаша с наружным декором 100, шкафчик под раковину ; высокий шкафчик; напольный унитаз безободковый Rimless с напольным бачком, 
состоит из 2 частей KARTELL BY LAUFEN встраиваемый смеситель для раковины
SONAR double Washbasin bowl with surface structure100, vanity unit; tall cabinet; floorstanding WC 'rimless' with floorstanding cistern, two-part KARTELL BY LAUFEN concealed washbasin mixers

SONAR раковина 60; шкафчик под раковину    KARTELL BY LAUFEN однорычажный смеситель для раковины, цвет PVD медь
SONAR washbasin 60; vanity unit   KARTELL BY LAUFEN single lever basin mixer in PVD copper

SONAR ванна с подголовником
SONAR bathtub with backrest

SONAR поддон для ванны
SONAR tray for bathtubs

SONAR
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SONAR РАКОВИНЫ / УНИТАЗЫ / БИДЕ / МЕБЕЛЬ

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной-чашей 812340, 812341, 

812342, 812343, с отверстием 
слева и справа

Drawer element, 1 drawer, matching 
bowl washbasins 812340, 812341, 

812342, 812343,  
cut-outs left and right

1180 x 450 x 340 мм
405424

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной-чашей 812340, 812341, 

812342, 812343, с отверстием в 
центре, с отверстием под смеситель

Drawer element, 1 drawer, matching 
bowl washbasins 812340, 812341, 

812342, 812343,  
centre cut-out incl. drilled tap hole

580 x 450 x 340 мм
405405

.140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной-чашей 812340, 812341, 

812342, 812343, с отверстием в 
центре, с отверстием под смеситель

Drawer element, 1 drawer, matching 
bowl washbasins 812340, 812341, 

812342, 812343, centre cut-out incl. 
drilled tap hole

780 x 450 x 340 мм
405415

.140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной-чашей 812340, 812341, 

812342, 812343, с отверстием в 
центре, с отверстием под смеситель

Drawer element, 1 drawer, matching 
bowl washbasins 812340, 812341, 

812342, 812343, centre cut-out incl. 
drilled tap hole

1180 x 450 x 340 мм
405425

.140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной-чашей 812340, 812341, 

812342, 812343, с отверстием в 
центре

Drawer element, 1 drawer, matching 
bowl washbasins 812340, 812341, 

812342, 812343, centre cut-out

580 x 450 x 340 мм
405401

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной-чашей 812340, 812341, 

812342, 812343, с отверстием в 
центре

Drawer element, 1 drawer, matching 
bowl washbasins 812340, 812341, 

812342, 812343, centre cut-out

780 x 450 x 340 мм
405411

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной-чашей 812340, 812341, 

812342, 812343, с отверстием в 
центре

Drawer element, 1 drawer, matching 
bowl washbasins 812340, 812341, 

812342, 812343, centre cut-out

1180 x 450 x 340 мм
405421

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной-чашей 812340, 812341, 

812342, 812343, с отверстием 
слева/справа

Drawer element, 1 drawer, matching 
bowl washbasins 812340, 812341, 
812342, 812343, cut-out left / right

1180 x 450 x 340 мм
405422 / 405423

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Кронштейны для настенного 
монтажа раковин-чаш Sonar

Brackets for wall mounting  
of Sonar washbasin bowls

894340

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Подвесное биде

Wall-hung bidet

530 x 370 x 340 (430) мм
830341

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Напольный унитаз, безободковый 
смыв Rimless, выпуск 

горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC, washdown,  
rimless, outlet horizontal or vertical

530 x 370 x 430 мм
823341

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

UNIVERSAL
Бачок напольный, состоит из 2 частей, 
подвод воды сбоку (слева или справа) 

/ сзади (слева сверху) / сбоку слева 
или снизу / сбоку справа или снизу

Floorstanding cistern, two-part, side  
water inlet (left or right) / rear inlet (left 

top) / inlet on the left side or at the bottom 
/ inlet on the right side or at the bottom

400 x 140 x 980 мм
829660 / 829661 / 829663 / 829664

.000 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Сиденье с крышкой, съемное,
механизм мягкого закрывания

WC seat and cover, removable,  
with lowering system

893341
.000 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Раковина-чаша без / с наружным 
декором, включает керамическую 
крышку для сливного отверстия

Bowl washbasin without /  
with surface structure, 

 incl. ceramic waste cover

410 x 365 x 130 мм
812342 / 812343

.000 .400 .757

Двойная раковина-чаша без / с 
наружным декором, включает 

керамическую крышку для 
сливного отверстия

Double bowl washbasin without /  
with surface structure, 

 incl. ceramic waste cover

1000 x 370 x 130 мм
812348 / 812349

.000 .400 .757

Раковина, объединенная с пьедесталом, 
без места для установки смесителя, 

крепление к стене, включает 
керамическую крышку для сливного 

отверстия
Washbasin with integrated pedestal, 
without tap bank, with wall connecti-

on, incl. ceramic waste cover

410 x 380 x 900 мм
811341

.000 .400 .757

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless

Wall-hung WC,  
washdown,  

rimless

530 x 370 x 340 (430) мм
820341

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Мини-раковина / Мини-раковина для 
установки на поверхность, включает 
керамическую крышку для сливного 

отверстия

Small washbasin / Small washbasin, 
undersurface ground, incl. ceramic 

waste cover

410 x 420 x 140 мм
815341 / 816341

.000 .400 .757

Раковина / Раковина, для установки 
на поверхность

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground

600 x 420 x 140 мм
810342 / 816342

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Раковина / Раковина, для установки 
на поверхность

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground

1000 x 420 x 140 мм
810347 / 816347

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Раковина-чаша без / с наружным 
декором, включает керамическую 
крышку для сливного отверстия

Bowl washbasin without /  
with surface structure,  

incl. ceramic waste cover

340 x 340 x 130 мм
812340 / 812341

.000 .400 .757

Цвета / Керамика Colours / ceramic
.000
Белый / white
.400
Белый с покрытием LCC (LAUFEN Clean Coat) / white LCC (LAUFEN Clean Coat)

.757
Белый матовый / white matt

Цвета / Ванны Colours / bathtubs

.000
Белый / white
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SONAR МЕБЕЛЬ / ВАННЫ

Шкафчик, 1 ящик, совместим с раковиной-
чашей 812340, 812341,812342, 812343, с 
отверстием слева/справа, с отверстием 

под смеситель

Drawer element, 1 drawer, matching 
bowl washbasins 812340, 812341, 

812342, 812343, cut-out left / right, incl. 
drilled tap hole

1180 x 450 x 340 мм
405426 / 405427

.140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной-чашей 812340, 812341, 

812342, 812343, с отверстием слева и 
справа, с отверстиями под смесители

Drawer element, 1 drawer, matching 
bowl washbasins 812340, 812341, 

812342, 812343, cut-outs left and right 
incl. drilled tap holes

1180 x 450 x 340 мм
405428

.140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим 
с мини-раковиной 816341, с 

отверстием в центре

Drawer element, 1 drawer,  
matching small washbasin 816341, 

centre cut-out

580 x 450 x 340 мм
405431

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
мини-раковиной 816341, 816342, с 

отверстием в центре

Drawer element, 1 drawer,  
matching washbasins 816341, 

816342, centre cut-out

780 x 450 x 340 мм
405441

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной-чашей 812348, 812349, 

с отверстием в центре

Drawer element, 1 drawer,  
matching washbasin bowls  

812348, 812349, centre cut-out

1180 x 450 x 340 мм
405471

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик под раковину , 1 дверца, 
крепление на петли слева/справа, 

совместим с мини-раковиной 
815341

Vanity unit, 1 door, left /  
right hinged,  

matching small washbasin 815341

390 x 240 x 600 мм
405481 / 405482

.040 .041 .042

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик под раковину , 2 дверцы, 
совместим с раковиной 810342

Vanity unit, 2 doors,  
matching washbasin 810342

580 x 240 x 600 мм
405483

.040 .041 .042

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик под раковину , 2 дверцы, 
совместим с раковиной 810347

Vanity unit, 2 doors,  
matching washbasin 810347

980 x 240 x 600 мм
405484

.040 .041 .042

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Свободностоящая ванна с 
полочкой для смесителя и 

наружным декором, материал 
Marbond

Freestanding bathtub with tap bank 
and surface structure, made of Mar-

bond composite material

1600 x 815 x 460 (535) мм
221342

.000

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Ванна, материал Sentec, крепление 
к стене, с полочкой для смесителя 
и встроенным сливом-переливом

Bathtub, made of Sentec  
solid surface,  

with wall connection,  
tap bank and integrated overflow

1600 x 815 x 460 (535) мм
220347

.000

Подголовник, светло-серый

Backrest, light grey

400 x 90 x 625 мм
292340

Доступен к заказу 
Available

 

Поддон для ванны Sonar

Tray for Sonar bathtubs

265 x 265 x 80 мм
293340

.000

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
мини-раковиной 816341, 816342, с 

отверстием в центре

Drawer element, 1 drawer,  
matching washbasins 816341, 

816342, centre cut-out

1180 x 450 x 340 мм
405451

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
мини-раковиной 816341, 816342, с 

отверстием слева/справа

Drawer element, 1 drawer,  
matching washbasins 816341, 

816342, cut-out left / right

1180 x 450 x 340 мм
405452 / 405453

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим 
с мини-раковиной 816341, с 
отверстиями слева и справа

Drawer element, 1 drawer,  
matching small washbasin 816341, 

cut-out left and right

1180 x 450 x 340 мм
405454

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Шкафчик, 1 ящик, совместим с 
раковиной 816347, с отверстиями 

в центре

Drawer element, 1 drawer,  
matching washbasin undersurface 

ground 816347, centre cut-out

1180 x 450 x 340 мм
405461

.040 .041 .042 .140 .141 .142

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Высокий шкафчик, 1 дверца, 
крепление на петли слева

Tall cabinet, 1 door,  
left hinged

330 x 330 x 1600 мм
405491 / 405492

.040 .041 .042

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

CASE
Полотенцедержатель для мебели, 

270 / 320 / 400 мм

Towel holder for furniture, 270 / 320 
/ 400 mm

270 / 320 / 400 x 60 x 15 мм
490950 / 490951 / 490952

.104 .105 .106

Цвета / Мебель Colours / furniture

.040
золото / gold

.041
медь / copper

.042
титан / titanium

.140
золото и черный мрамор / gold & nero marquina

.141
медь и черный мрамор / copper & nero marquina 

.142
титан и черный мрамор / titanium & nero marquina
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KARTELL  
BY LAUFEN
Design by 

Ludovica+Roberto
Palomba

KARTELL BY LAUFEN раковина 90; шкафчик под раковину ; высокий шкафчик; зеркало 'All Saints'; подвесной унитаз, безободковый Rimless; стеллаж 'Sound Rack'; смеситель 
LIS клавиша смыва
KARTELL BY LAUFEN washbasin 90; vanity unit; tall cabinet; mirror 'All Saints'; wall-hung WC 'rimless'; shelf 'Sound Rack'; faucet   LIS flush plate
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KARTELL BY LAUFEN НОВАЯ МЕБЕЛЬ / УНИТАЗЫ
Сотрудничество с Людовикой и Роберто Паломба 
получило развитие в мебельном сегменте. 
Стилистические элементы Kartell by Laufen, 
которые давно сделали эту коллекцию легендой, 
нашли свое отражение и в дизайне мебели. Смелая 
игра форм и стиля, которые не могут быть более 
современными. 

KARTELL BY LAUFEN NEW FURNITURE / WC
The fruits of the long-standing collaborative 
partnership with Ludovica and Roberto Palomba have 
been extended to the furniture segment. The stylistic 
elements of Kartell by Laufen, which have long since 
made it a legend, are also reflected in the furniture. 
A bold play of forms and styles which could not be 
more modern. Sobriety is offered with a twinkle in 
the eye here. 

KARTELL BY LAUFEN раковина 120; шкафчик под раковину ; высокий шкафчик; зеркало 'All Saints', табурет 'Max Beam'
KARTELL BY LAUFEN washbasin 120; vanity unit; tall cabinet; mirror 'All Saints', stool 'Max Beam' 
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KARTELL BY LAUFEN раковина 50; однорычажный смеситель; шкафчик под раковину ; подвесной унитаз, безободковый Rimless; зеркало 'All Saints'; стакан 'Boxy' 
LIS клавиша смыва
KARTELL BY LAUFEN washbasin 50; single lever basin mixer; vanity unit; wall-hung WC 'compact', rimless; mirror 'All Saints'; tumbler 'Boxy' LIS flush plate 'Boxy' LIS

KARTELL BY LAUFEN раковина 60; однорычажный смеситель; шкафчик под раковину 
KARTELL BY LAUFEN washbasin 60; single lever basin mixer; vanity unit

KARTELL BY LAUFEN мини-раковина 46; смеситель для раковины; шкафчик под 
раковину ; зеркало 'All Saints'; подвесной светильник 'Rifly'; табурет 'Max Beam'; 
подвесной унитаз, безободковый Rimless
KARTELL BY LAUFEN small washbasin 46; basin mixer; vanity unit; mirror 'All Saints'; 
pendant light 'Rifly'; stool 'Max Beam'; wall-hung WC, rimless

KARTELL BY LAUFEN комплект 60, раковина 'slim' с шкафчиком
KARTELL BY LAUFEN combipack 60, washbasin 'slim' with vanity unit

KARTELL BY LAUFEN раковина 60; однорычажный смеситель; шкафчик под раковину ; 
зеркало 'All Saints'; полотенцедержатель 'Rail'; табурет 'Max Beam'
KARTELL BY LAUFEN washbasin 60; single lever basin mixer; vanity unit; 
mirror 'All Saints'; towel holder 'Rail'; stool 'Max Beam'

KARTELL BY LAUFEN 
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KARTELL BY LAUFEN раковина 120, полочка справа; шкафчик под раковину ; 
однорычажный смеситель; зеркало 'All Saints'; настенная полочка 'Shelfish'
KARTELL BY LAUFEN washbasin 120, shelf right; vanity unit; single lever basin mixer; 
mirror 'All Saints'; shelf 'Shelfish'

KARTELL BY LAUFEN раковина 60, полочка справа; шкафчик под раковину ; однорычажный смеситель, цвет PVD медь; зеркало 'All Saints'; стеллаж 'Sound Rack'
KARTELL BY LAUFEN washbasin 60, shelf right; vanity unit; single lever basin mixer in special colour PVD copper; mirror 'All Saints'; shelf 'Sound Rack'

KARTELL BY LAUFEN раковина 90, полочка справа; шкафчик под раковину ; 
однорычажный смеситель; стакан и мыльница 'Boxy'
KARTELL BY LAUFEN washbasin 90, shelf right; vanity unit; single lever basin mixer; 
tumbler and soap dish 'Boxy'

KARTELL BY LAUFEN мини-раковина 46, полочка для смесителя справа; шкафчик под 
раковину  с открытой полкой; однорычажный смеситель; зеркало 'All Saints'
KARTELL BY LAUFEN small washbasin 46, tap bank right; vanity unit with open side; 
single lever basin mixer; mirror 'All Saints'

KARTELL BY LAUFEN раковина 60; шкафчик под раковину ; однорычажный смеситель; 
зеркало 'All Saints'; полотенцедержатель 'Rail'
KARTELL BY LAUFEN washbasin 60; vanity unit; single lever basin mixer; 
mirror 'All Saints'; towel holder 'Rail'

KARTELL BY LAUFEN 
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KARTELL BY LAUFEN РАКОВИНЫ / КОМПЛЕКТЫ 
РАКОВИНЫ С МЕБЕЛЬЮ / УНИТАЗЫ / БИДЕ

Мини-раковина с местом для 
установки смесителя справа / 

слева, со скрытым сливом 

Small washbasin,  
tap bank right / left,  

with concealed outlet

460 x 280 x 120 мм
815334 / 815335

.000 .020 .400 .757 .759

Мини-раковина, со скрытым 
сливом 

Small washbasin  
with concealed outlet

460 x 460 x 120 мм
815331

.000 .020 .400 .757 .759

Раковина / Раковина для установки 
на поверхность

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground

500 x 460 x 145 мм
810332 / 816332

.000 .020 .400 .757 .759

Раковина / Раковина для установки 
на поверхность

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground

600 x 460 x 120 мм
810333 / 816333

.000 .020 .400 .757 .759

Комплект 600 мм, раковина ‚slim‘ 
с шкафчиком, 2 ящика, включает в 

комплект органайзеры для ящиков

Combipack 600 mm, washbasin ‚slim‘ 
with vanity unit with 2 drawers,  

incl. drawer organiser

600 x 500 x 725 мм
860333

.640 .641 .642

Комплект 800 мм, раковина ‚slim‘ 
с шкафчиком, 2 ящика, включает в 

комплект органайзеры для ящиков

Combipack 800 mm, washbasin ‚slim‘ 
with vanity unit with 2 drawers,  

incl. drawer organiser

800 x 500 x 725 мм
860335

.640 .641 .642

Комплект 1000 мм, раковина ‚slim‘ 
с шкафчиком, 2 ящика, включает в 

комплект органайзеры для ящиков

Combipack 1000 mm, washbasin 
‚slim‘ with vanity unit with 2 drawers, 

incl. drawer organiser

1000 x 500 x 725 мм
860337

.640 .641 .642

Свободностоящая раковина, со 
скрытым сливом 

Freestanding washbasin  
with concealed outlet

375 x 435 x 900 мм
811331

.000 .020 .400 .D01 .D02 .D03

Подвесной унитаз укороченный, 
безободковый смыв Rimless

Wall-hung WC ‚compact‘,  
washdown, rimless

490 x 370 x 285 (430) мм
820333

.000 .400 .757, 020, 759

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Напольный унитаз, безободковый 
смыв Rimless, выпуск 

горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC,  
washdown, rimless,  

outlet horizontal or vertical

560 x 370 x 430 мм
823336

.000 .020 .400 .757

UNIVERSAL
Бачок напольный, состоит из 2 частей, 
подвод воды сбоку (слева или справа) / 
сзади (слева сверху) / сбоку слева или 

снизу / сбоку справа или снизу

Floorstanding cistern, two-part, side wa-
ter inlet (left or right) / rear inlet (left top) 
/ inlet on the left side or at the bottom / 
inlet on the right side or at the bottom

400 x 140 x 980 мм
829660 / 829661 / 829663 / 829664

.000 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Напольный унитаз, 
комбинированный, безободковый 

смыв Rimless

Floorstanding WC,  
close-coupled, washdown,  

rimless

660 x 370 x 440 (430) мм
824331

.000 .020 .400 .757

Раковина, 
полка справа / слева 
со скрытым сливом 

Washbasin,  
shelf right / left,  

with concealed outlet

600 x 460 x 120 мм
810334 / 810335

.000 .020 .400 .757 .759

Раковина, 
полка справа / слева, 
со скрытым сливом 

Washbasin,  
shelf right / left,  

with concealed outlet

900 x 460 x 120 мм
810338 / 810339

.000 .020 .400 .757 .759

Раковина, 
полка справа, 

со скрытым сливом 

Washbasin,  
shelf right,  

with concealed outlet

1200 x 460 x 120 мм
813332

.000 .020 .400 .757 .759

Комплект 500 мм, раковина ‚slim‘ 
с шкафчиком, 2 ящика, включает в 

комплект органайзеры для ящиков

Combipack 500 mm, washbasin ‚slim‘ 
with vanity unit with 2 drawers,  

incl. drawer organiser

500 x 500 x 725 мм
860331

.640 .641 .642

Раковина-чаша

Bowl washbasin

420 x 420 x 120 мм
812331

.000 .020 .400 .757 .759

Раковина-чаша с местом для 
установки смесителя, со скрытым 

сливом 

Bowl washbasin with tap bank,  
with concealed outlet

750 x 350 x 120 мм
812332

.000 .020 .400 .757 .759

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless

Wall-hung WC,  
washdown, rimless

545 x 370 x 285 (430) мм
820336

.000 .020 .400 .757 .759

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless

Wall hanging Water Closet Bowl,  
rimless, washdown, cUPC approved

545 x 370 x 285 (430) мм
820288

.000 .020 .400 .757 .759

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Бачок, подвод воды сзади (в 
центре) / сбоку (слева или справа) / 

снизу слева / снизу справа

Cistern, rear water inlet (centre) /  
side water inlet (left or right) /  

bottom left / bottom right

370 x 150 x 395 мм
829331 / 829332 / 829333 / 829334

.000 .020 .757

Сиденье с крышкой, съемное, 
механизм мягкого закрывания

WC seat and cover, removable /  
with lowering system

891330 / 891331
.000 .020 .757 .759

Сиденье с крышкой, съемное, 
механизм мягкого закрывания, 

круглая форма сиденья, 
совместимо с унитазом 820333

WC seat and cover, removable /  
with lowering system,  

with round seat shape,  
matching to 820333

891332 / 891333
.000 .020 .757 .759

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Подвесное биде

Wall-hung bidet

545 x 370 x 290 (430) мм
830331

.000 .020 .400 .757 .759
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KARTELL BY LAUFEN МЕБЕЛЬ / ВАННЫ

Напольное биде

Floorstanding bidet

560 x 370 x 430 мм
832331

.000 .020 .400 .757

Шкафчик под раковину  с 1 стеклянной 
полочкой, дверца, крепление на петли 
слева, открытая полочка справа, для 
раковин с полочкой для смесителя 

слева 815335 / справа 815334
Vanity unit with one glas shelf,  

door hinge left, open shelf right  
for handwashbasin tap bank left 
815335 / tap bank right 815334

440 x 270 x 600 мм
407517 / 407518

.640 .641 .642

Доступен к заказу 
Available 

Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер, 

для раковины 815331

Vanity unit with two drawers,  
incl. organiser,  

for washbasin 815331

440 x 450 x 600 мм
407508

.640 .641 .642

Доступен к заказу 
Available

Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер, 

для раковины 810332

Vanity unit with two drawers,  
incl. organiser,  

for washbasin 810332

480 x 450 x 600 мм
407509

.640 .641 .642

Доступен к заказу 
Available

Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер, 
для раковины с полочкой справа 

813332

Vanity unit with two drawers,  
incl. organiser,  

for washbasin shelf right 813332

1200 x 450 x 600 мм
407648

.640 .641 .642

Доступен к заказу 
Available

Каркас для раковины, совместим с 
раковиной 815331

Washbasin frame,  
matches washbasin 815331

395 x 440 x 790 мм
385334

.004 .450

Каркас для раковины, совместим с 
раковинами 810333, 

810334, 810335

Washbasin frame,  
matches washbasins 810333, 

810334, 810335

395 x 440 x 790 мм
385335

.004 .450

Каркас для раковины, совместим с 
раковинами 810338, 810339

Washbasin frame,  
matches washbasin 810338, 810339

395 x 440 x 790 мм
385336

.004 .450

Ванн, правая угловая / левая 
угловая, материал Sentec, с панелью, 
с местом для установки смесителя, 
с скрытым переливом, с каркасом

Bathtub, right / left corner, made of 
Sentec solid surface, with panel, with 

tap bank, with slot overflow in the 
side at the front, with frame

1700 x 860 x 440 (590) мм
223335 / 224336

.000

Встраиваемая ванна, материал Sentec, 
с местом для установки смесителя по 
левой стороне / по правой стороне, с 

скрытым переливом, с каркасом 

Bathtub, drop-in version, made of Sentec 
solid surface, with tap bank on left-hand 
/ right-hand side, with slot overflow in the 

side at the front, with frame

1700 x 860 x 440 (590) мм
223331 / 224331

.000

Свободностоящая ванна, материал 
Sentec, с скрытым переливом, с 

системой подъема, с местом для 
установки смесителя по левой 

стороне / по правой стороне
Freestanding bathtub, made of 

Sentec solid surface, with tap bank 
on right-hand side, with slot overflow, 

with lifting system

1700 x 860 x 440 (540) мм
224332 / 223332

.000

Свободностоящая ванна, материал 
Sentec, с скрытым переливом, с 

местом для установки смесителя 
в ножной секции, с системой 

подъема
Freestanding bathtub, made of  
Sentec solid surface, with slot  

overflow and tap bank at foot end, 
with lifting system

1760 x 760 x 440 (540) мм
222332

.000

Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер, 

для раковины с полочкой слева 
810335

Vanity unit with two drawers,  
incl. organiser,  

for washbasin shelf left 810335

580 x 450 x 600 мм
407568

.640 .641 .642

Доступен к заказу 
Available

Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер, 

для раковин 810333, 810338, 
810339, 813332

Vanity unit with two drawers, incl. 
organiser, for washbasin 810333, 

810338, 810339, 813332

580 x 450 x 600 мм
407569

.640 .641 .642

Доступен к заказу 
Available

Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер, 
для раковины с полочкой справа 

810334

Vanity unit with two drawers,  
incl. organiser,  

for washbasin shelf right 810334

580 x 450 x 600 мм
407558

.640 .641 .642

Доступен к заказу 
Available

Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер, 
для раковины с полочкой слева 

810339 / с полочкой справа 810338

Vanity unit with two drawers,  
incl. organiser, for washbasin shelf 

left 810339 / shelf right 810338

880 x 450 x 600 мм
407608 / 407618

.640 .641 .642

Доступен к заказу 
Available

Боковой шкафчик, 1 дверца, 
крепление на петли слева/справа, 

1 деревянная полочка

Side element with 1 door, left /  
right hinged, 1 wooden shelf

300 x 485 x 700 мм
408271 / 408272

.640 .641 .642

Высокий шкафчик, 1 дверца, 
крепление на петли слева/справа, 

4 стеклянные полочки

Tall cabinet with 1 door,  
left / right hinged,  

4 glass shelves

400 x 270 x 1300 мм
408281 / 408282

.640 .641 .642

Высокий шкафчик, 1 дверца, 
крепление на петли слева/справа, 

4 стеклянные полочки

Tall cabinet with 1 door, left / right 
hinged, 4 glass shelves

350 x 340 x 1650 мм
408287 / 408288

.640 .641 .642

Доступен 
к заказу 
Available

Набор ножек (2 шт.), поверхность 
из анодированного алюминия

Set of adjustable feet (2 pieces),  
anodized aluminium surface

175 мм
407660

Свободностоящая ванна, 
материал Sentec 

Freestanding bathtub,  
made of Sentec solid surface

1715 x 815 x 450 (520) мм
226332

.000

Подушка для шеи, черная, 
самоклеящаяся, для прямых 

контуров ванны

Neck cushion, black,  
self-adhesive, for straight bathtub 

contours

312 x 122 x 50 мм
294680

.016

Подушка для шеи, черная, 
самоклеящаяся, для изогнутых 

контуров ванны

Neck cushion, black, self-adhesive, 
for curved bathtub contours

355 x 190 x 30 мм
294103

.016

NEW

NEW NEW NEW NEW

NEW

NEW NEW

Цвета / Мебель Colours / furnitures

.640
белый матовый / white matt

.641 
серая галька / pebble grey

.642 
 сланцево-серый / slate grey

* Не все модели доступны во всех цветах 
*Not all models are available in all colours.

Цвета / Керамика Colours / ceramic

.000
белый / white

.020 
черный глянцевый / black glossy

.400 
 белый с покрытием LCC (LAUFEN Clean Coat) / 
white with LCC (LAUFEN Clean Coat)

.757 
белый матовый / white matt

.759 
 серый матовый / grey matt

NEW
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Цвета / Аксессуары Colours / accessories

.081 .085 .090
янтарь / amber дымчато-серый / smoky grey плотный белый / opaque white

.082 .086 .091
оранжевый / tangerine orange серебро / silver плотный черный / opaque black

.083 .087 .092 
blue / Blau золото / gold  изумрудный зеленый / emerald green

.084 .089 .093
прозрачный кристалл / transparent crystal рый / copper пудровый розовый / powder pink

* Не все модели доступны во всех цветах 
*Not all models are available in all colours.

Цвета / Диски Colours / discs

.081 .090
янтарь / amber плотный белый / opaque white

.082 .091
оранжевый / tangerine orange плотный черный / opaque black

.084 .092 
прозрачный кристалл / transparent crystal  изумрудный зеленый / emerald green

.085 .093
дымчато-серый / smoky grey пудровый розовый / powder pink

* Не все модели доступны во всех цветах 
*Not all models are available in all colours.

Цвета / Полотенцедержатели Colours / towel holder

.104
Анодированный алюминий, глянцевый / Anodised aluminium, glossy

.105 
Анодированный алюминий / Anodised aluminium

.106 
Анодированный алюминий, темно-коричневый / Anodised aluminium, dark brown

KARTELL BY LAUFEN АКСЕССУАРЫ

Съемные цветные диски для 
душевой колонки с ручным душем, 

Ø 275 мм, пластик

Storage tray ‚disc‘,  
for Column single lever bath mixer 

‚disc‘ with Ø 275 mm, plastic

275 x 275 x 15 мм
398335xxx0021

.081 .082 .084 .085 .090 .091 .092 .093

Стакан ‚Boxy‘,  
пластик

Tumbler ‚Boxy‘,  
plastic

70 x 70 x 120 мм
382330

.084 .090 .091 .092 .093

Доступен к заказу 
Available

Мыльница ‚Boxy‘, 
пластик

Soap dish ‚Boxy‘,  
plastic

105 x 105 x 25 мм
383330

.084 .092 .094

Доступен к заказу 
Available

CASE
Полотенцедержатель для мебели, 

270 мм

Towel holder for furniture,  
270 mm

270 / 320 / 400 x 60 x 15 мм
490950 / 490951 / 490952

.104 .105 .106

Зеркало ‚All saints‘, 
пластик

Mirror ‚All saints‘,  
plastic

780 x 40 x 780 мм
386331 / 386333

.081 .082 .084 .086 .087 .089 .090 .091 .092 .093

Настенная полочка‚ 
Shellfish‘, пластик

Shelf ‚Shellfish‘,  
wall-mounted, plastic

450 x 155 x 40 мм
385330

.081 .082 .083 .084 .085 .086 .087 .089 
.090 .091 .092 .093

Полочка для раковины, 
пластик

Shelf for washbasin,  
plastic

460 x 200 x 15 мм
385331

.084 .085

Полочка для ванны,  
пластик

Shelf for bathtub,  
plastic

750 x 250 x 15 мм
385332

.084 .085

Полотенцедержатель ‚Rail‘, 
300 мм, пластик

Towel holder ‚Rail‘, 300 mm,  
plastic

300 / 450 / 600 x 75 x 40 мм
381330 / 381331 / 381332

.081 .082 .083 .084 .085 .090 .091 .092 .093

Держатель для туалетной бумаги, 
Ø 185 мм, включает в комплект 

цветной диск (прозрачный)

Toilet roll holder, Ø 185 mm,  
including storage tray ‚disc‘,  

transparent crystal

185 x 185 x 80 мм
384332

.004

Настенная полочка, включает 
в комплект цветной диск 

(прозрачный)

Wall tray, including storage tray ‚disc‘, 
transparent crystal

185 x 185 x 50 мм
385333

.004

Съемные цветные диски для 
настенной полочки, держателя для 

туалетной бумаги, смесителей,  
Ø 185 мм, пластик

Storage tray ‚disc‘, for wall tray,  
toilet paper holder and faucets ‚disc‘ 

with Ø 185 mm, plastic

185 x 185 x 15 мм
398335xxx0011

.081 .082 .084 .085 .090 .091 .092 .093

Подвесной светильник ‚Rifly‘, 
300 мм, пластик, хромированный 

держатель

Pendant lamp ‚Rifly‘, 300 mm,  
plastic, holder chromed

80 x 80 x 300 / 600 / 900 мм
389333 / 389334 / 389335

.084 .086 .087 .089

Настенная лампа‚Rifly‘, 
пластик, хромированный 

держатель

Wall-mounted lamp ‚Rifly‘,  
plastic, holder chromed

80 x 85 x 300 мм
389332

.084

Табурет ‚Max Beam‘, 
пластик

Stool ‚Max Beam‘,  
plastic

330 x 280 x 465 мм
389330

.081 .082 .083 .084 .085 .092 .093

Стеллаж ‚Sound rack‘, 
пластик

Shelf ‚Sound rack‘,  
plastic

750 x 260 x 530 мм
389331

.081 .082 .083 .084 .085 .092 .093

NEWNEW

Цвета / Ванны Colours / bathtubs

.000
белый / white

Цвета / Каркас для раковины Colours / Washbasin frame 

.004
хром / chromed

.450
черный матовый / black matt
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KARTELL BY LAUFEN СМЕСИТЕЛИ

Встраиваемый в стену смеситель 
для ванны для Simibox 1-Point, с 

аксессуарами, с цветным диском 
(прозрачный кристалл)

Single lever concealed bath mixer ‚disc‘ for 
Simibox 1-Point,  

with accessories, with storage tray ‚disc‘, 
transparent crystal

3213390041411
.004

Встраиваемый в стену смеситель 
для душа для Simibox 1-Point, с 

аксессуарами, с цветным диском 
(прозрачный кристалл)

Single lever concealed shower mixer ‚disc‘ 
for Simibox 1-Point, with accessories, with 

storage tray ‚disc‘, transparent crystal

3313390041411
.004

Однорычажный смеситель-колонна 
для ванны, с ручным душем (гибкий 

синтетический шланг), с цветным 
диском (прозрачный кристалл)

Column single lever bath mixer ‚disc‘, 
complete with flexible hose and hand 

shower, with storage tray ‚disc‘, transparent 
crystal

3213310041211
.004

Однорычажный смеситель для раковины, 
фиксированный излив 110 мм, с донным 

клапаном / без донного клапана / с рычагом 
донного клапана, без донного клапана, с 
цветным диском (прозрачный кристалл)

Single lever basin mixer ‚disc‘ projection 110 
mm, with / without pop-up waste / with pop-
up waste lever, without pop-up waste, inclu-
ding storage tray ‚disc‘, transparent crystal

3113310041111 / 3113310041101 / 
3113310041131

.004

Высокий однорычажный смеситель, 
фиксированный излив 110 мм, 

без донного клапана, с цветным 
диском (прозрачный кристалл)

Column single lever basin mixer ‚disc‘, 
projection 110 mm, without pop-up waste, 
with storage tray ‚disc‘, transparent crystal

3113380041101
.004

Встраиваемый в стену смеситель 
для Simibox 1-Point, фиксированный 

излив 186 мм, с цветным диском 
(прозрачный кристалл)

Single lever concealed basin mixer ‚disc‘ 
for Simibox 1-Point, projection 186 mm, 

fixed spout, with storage tray ‚disc‘, 
transparent crystal

3113370041201
.004

Однорычажный смеситель для 
биде, фиксированный излив, с 
донным клапаном, с цветным 

диском (прозрачный кристалл)

Single lever bidet mixer ‚disc‘,  
fixed spout, with pop-up waste, with 

storage tray ‚disc‘, transparent crystal

3413310041111
.004

Однорычажный смеситель для 
раковины, фиксированный излив 
115 мм, с донным клапаном / без 

донного клапана

Single lever basin mixer, projection 115 
mm, fixed spout,  

with / without pop-up waste

311331xxx1011 / 311331xxx1001
.004 .090

Однорычажный смеситель для 
раковины, фиксированный излив 
135 мм, с донным клапаном / без 

донного клапана

Single lever basin mixer, projection 135 
mm, fixed spout, with / without pop-up 

waste

311331xxx1211 / 311331xxx1201
.004 .090

Высокий однорычажный смеситель 
для раковины, фиксированный 

излив 125 мм, без донного клапана

Column single lever basin mixer,  
projection 125 mm, fixed spout, without 

pop-up waste

311338xxx1201
.004 .090 (.001 .092 .093)*

Смеситель для раковины на 2 
отверстия, подвижный излив 

166 мм, с донным клапаном / без 
донного клапана

2-hole basin mixer,  
projection 166 mm, swivel spout, with / 

without pop-up waste valve

3113320042211 / 311332xxx2201
.004

Настенный однорычажный 
смеситель для душа, с / без 

аксессуаров

Wall-mounted single lever shower mixer, 
with one outlet,  

with / without accessories

3313370041411 / 3313370044001
.004

Комплект для встраиваемого 
однорычажного смесителя для 

ванны, с переключателем / с 
обратным клапаном

Set for concealed  
single lever bath mixer,  

with diverter / with integrated  
vacuum breaker

321336xxx0001 / 321336xxx0101
.004 .090 (.001 .092 .093)*

Комплект для встраиваемого 
смесителя для душа

Set for concealed shower mixer

331336xxx0001
.004 .090

Монтируемый в стену излив,  
175 мм

Wall-mounted spout,  
projection 175 mm

371330xxx0601
.004 .090

Смеситель для раковины на 3 
отверстия, подвижный излив 

166 мм, с донным клапаном / без 
донного клапана

3-hole basin mixer,  
projection 166 mm, swivel spout, with / 

without pop-up waste valve

3123330042211 / 312333xxx2201
.004

Встраиваемый смеситель для 
Simibox 2-Point, фиксированный 

излив 175 мм

Concealed single lever basin mixer for 
Simibox 2-Point,  

projection 175 mm

311336xxx1201
.004 .090 (.001 .092 .093)*

Встраиваемый двухвентильный 
смеситель, излив 175 мм

Twin handled concealed basin mixer, 
projection 175 mm

3123360041201
.004

Смеситель для биде, 
фиксированный излив 110 мм, 

с донным клапаном

Single lever bidet mixer,  
projection 110 mm, fixed spout,  

with pop-up waste

341331xxx1011
.004 .090 (.001 .092 .093)*

Монтируемый на край ванны 
смеситель на 5 отверстий, 

излив 173 мм

5-hole deck-mounted bath mixer,  
projection 173 mm,  

without mounting plate

3223350042821
.004

Цвета / Смесители Colors / faucets

.004
хром / chromed

.090
матовая сталь / PVD inox look
(только для моделей с ... ххх ... в артикуле) / (only for item number with ...xxx...)

Цвета / Смесители / Special colours on request *Colors

.001
PVD золото / PVD gold

.092
PVD антрацит / PVD brushed anthracite

.093
PVD медь / PVD copper

* только для отмеченных моделей / * for selected products only
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VAL
Design by  

Konstantin Grcic

VAL подвесной унитаз, безободковый Rimless и биде; смеситель для биде, керамический держатель для туалетной бумаги; раковина 53 с полочкой; однорычажный смеситель 
для раковины   LEELO зеркало   LIS клавиша смыва
VAL wall-hung WC 'rimless' and bidet; bidet mixer, ceramic toilet roll holder; washbasin 53 with semi-wet area; single lever basin mixer   LEELO mirror   LIS flush plate

НОВЫЕ РАКОВИНЫ / АКСЕССУАРЫ
Хороший дизайн улавливает тенденции, 
отличный дизайн задает их тон. И когда один 
из величайших дизайнеров нашего времени 
обращает свое внимание на главную комнат у 
в доме, то неизбежно привносит в нее глоток 
свежего возду ха. Проек ты Константина Грчика 
переосмысливают пропорции ванных комнат, 
делают их гибкими и динамичными. Изделия 
являются выразительными х удожественными 
элементами, которые не требуют компромиссов  
в использовании, благодаря своему 
продуманному дизайну. 

NEW WASHBASINS / ACCESSORIES
Good design picks up the trends of the age – great 
design sets their tone. And when one of the greatest 
designers of our time dares to address the most  
pivotal room of the home, a breath of fresh air is the 
inevitable result. The designs of Konstantin Grcic  
rethink the proportions of bathrooms and are flexible 
and dynamic. They are concise artistic elements which 
necessitate no compromises in use as a result of their 
clever design. 
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VAL полотенцедержатель
VAL towel holder

VAL подвесной унитаз, безободковый Rimless; комплект, мини-раковина 34 
с мебельным модулем 'BASE'   LIS клавиша смыва
VAL wall-hung WC 'rimless'; combipack, small washbasin 34 with vanity unit 'BASE' 
LIS flush plate

VAL двойная раковина 120 с полкой; однорычажный смеситель   BASE шкафчик под раковину    LEELO зеркало с LED подсветкой и сенсорным датчиком
VAL double washbasin 120 with semi-wet area; single lever basin mixer   BASE vanity unit   LEELO mirror with LED light and touch sensor

VAL
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VAL раковина-компакт 60 с полкой; однорычажный смеситель для раковины; подвесной унитаз, безободковый Rimless; керамический держатель для туалетной бумаги 
BASE шкафчик под раковину    LEELO зеркало   LIS клавиша смыва
VAL washbasin 'compact' 60 with semi-wet area; single lever basin mixer; wall-hung WC 'rimless'; toilet ceramic paper holder   BASE vanity unit   LEELO mirror   LIS flush plate

VAL мини-раковина 55 круглая, однорычажный смеситель для раковины; полотенцедержатель; подвесной унитаз, безободковый Rimless; керамический держатель 
для туалетной бумаги; керамический держатель для ершика, ершик включен в комплект   LEELO зеркало   LIS клавиша смыва
VAL small washbasin 55 round, single lever basin mixer; towel holder; wall-hung rimless WC; ceramic toilet paper holder; ceramic toilet brush holder incl. brush   LEELO mirror    
LIS flush plate

VAL
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VAL РАКОВИНЫ / УНИТАЗЫ / БИДЕ 

Бачок, подвод воды сзади 
 (в центре) / сбоку (слева или 

справа) / снизу слева

Cistern, rear water inlet (centre) /  
side water inlet (left or right) /  

bottom left

365 x 150 x 395 мм
829281 / 829282 / 829283

.000 .757

Сиденье с крышкой, съемное, 
механизм мягкого закрывания

WC seat and cover,  
removable,  

with lowering system

894281
.000 .757

Подвесное биде

Wall-hung bidet

530 x 390 x 360 (430) мм
830281

.000 .400  .757

Полотенцедержатель, совместим 
с круглой мини-раковиной с 
полочкой слева 815284 / с 
полочкой справа 815283

Towel holder, matching small  
washbasin round, shelf left  

815284 / shelf right 815283

381280 / 381281
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Раковина, встраиваемая сверху, с 
полочкой и местом для смесителя

Drop-in washbasin,  
with semi-wet area and tap bank

550 x 360 x 40 (145) мм
817281

.000 .400 .757

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless

Wall-hung WC, washdown, rimless

530 x 390 x 360 (430) мм
820281

.000 .400 .757

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless

Wall hanging Water Closet Bowl,  
rimless, washdown, cUPC approved

530 x 390 x 360 (430) мм
820288

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd Quarter 2019

Напольный унитаз, 
комбинированный, безободковый 

смыв Rimless, выпуск 
горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC, close-coupled, 
washdown, rimless, outlet horizontal 

or vertical

660 x 390 x 440 (430) мм
824281

.000 .400 .757

Двойная раковина

Waschtisch

1200 x 420 x 115 мм
810289

.000 .400  .757

Двойная раковина, с полочкой

Double washbasin,  
with semi-wet area

1200 x 420 x 115 мм
814282

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Раковина-чаша, с полочкой и 
местом для смесителя

Bowl washbasin,  
with semi-wet area and tap bank

500 x 400 x 125 мм
812281

.000 .400  .757

Раковина-чаша, с полочкой 
(остров)

Bowl washbasin,  
with semi-wet area (islet)

550 x 360 x 125 мм
812282

.000 .400  .757

Раковина / Раковина для установки 
на поверхность

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground

600 x 420 x 115 мм
810283 / 816283

.000 .400  .757

Раковина / Раковина для установки 
на поверхность

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground

650 x 420 x 115 мм
810284 / 816284

.000 .400  .757

Раковина / Раковина для установки 
на поверхность

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground

750 x 420 x 115 мм
810285 / 816285

.000 .400  .757

Раковина / Раковина для установки 
на поверхность

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground

950 x 420 x 115 мм
810287 / 816287

.000 .400  .757

Раковина / Раковина для установки 
на поверхность с полочкой и 

местом для смесителя

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground,  

with semi-wet area and tap bank

530 x 400 x 115 мм
815288 / 816288

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Мини-раковина / Мини-раковина, 
для установки на поверхность

Small washbasin / Small washbasin, 
undersurface ground

400 x 425 x 115 мм
811281 / 813281

.000 .400  .757

Мини-раковина / Мини-раковина, 
для установки на поверхность

Small washbasin / Small washbasin, 
undersurface ground

450 x 420 x 115 мм
815281 / 816280

.000 .400  .757

Раковина / Раковина для установки 
на поверхность

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground

550 x 420 x 115 мм
810282 / 816282

.000 .400  .757

Мини-раковина, с местом для 
установки смесителя справа

Small washbasin,  
with tap bank right

340 x 180 x 115 мм
815280

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Круглая мини-раковина, полочка 
справа

Small washbasin round,  
shelf right

550 x 315 x 115 мм
815283

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Круглая мини-раковина, полочка 
слева

Small washbasin round,  
shelf left

550 x 315 x 115 мм
815284

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Раковина / Раковина для установки 
на поверхность, укороченная, с 

полочкой справа

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground ‚compact‘,  

with semi-wet area right

600 x 315 x 115 мм
815285 / 817285

.000 .400 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019
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VAL РАКОВИНЫ / СМЕСИТЕЛИ / УНИТАЗЫ / БИДЕ

BASE
Шкафчик под раковину , 4 ящика, 

включает в комплект 2 органайзера 
для ящиков, совместим с двойной 

раковиной 814282

Vanity unit, 4 drawers,  
incl. 2 drawer organizers,  

matching double washbasin 814282

1180 x 390 x 520 мм
402534

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Полотенцедержатель, совместим с 
раковиной-компакт 815285

Towel holder, matching  
washbasin „compact“ 815285

381282
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Полотенцедержатель, совместим с 
двойной раковиной 814282

Towel holder, left / right,  
matching double washbasin 814282

381283 / 381284
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Полотенцедержатель, совместим с 
раковиной 815288

Towel holder, matching  
washbasin 815288

381285
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

SPACE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
совместим с раковиной 810285

Vanity unit, 2 drawers,  
matches washbasin 810285

735 x 410 x 520 мм
410182

.100 .101 .103 .999

SPACE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
совместим с раковиной 810287

Vanity unit, 2 drawers,  
matches washbasin 810287

935 x 410 x 520 мм
410202

.100 .101 .103 .999

SPACE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 

совместим с раковинами 810289, 
814282

Vanity unit, 2 drawers,  
matches washbasin 810289, 814282

1185 x 410 x 520 мм
410222

.100 .101 .103 .999

VAL+BASE
Комплект, мини-раковина с 
мебельным модулем ‚Base‘, 

1 дверца

Combipack,  
small washbasin with vanity unit 

‚Base‘ with 1 door

340 x 220 x 640 мм
862280

.260 .261 .262 .263 .266 .999

Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

NEW

BASE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер 

для ящика, совместим с раковиной 
810284

Vanity unit, 2 drawers,  
incl. drawer organiser,  

matches washbasin 810284

635 x 390 x 530 мм
402312

.260 .261 .262 .263 .266 .999

BASE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер 

для ящика, совместим с раковиной 
810285

Vanity unit, 2 drawers,  
incl. drawer organiser,  

matches washbasin 810285

735 x 390 x 530 мм
402352

.260 .261 .262 .263 .266 .999

BASE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер 

для ящика, совместим с раковиной 
810287

Vanity unit, 2 drawers,  
incl. drawer organiser,  

matches washbasin 810287

930 x 390 x 530 мм
402412

.260 .261 .262 .263 .266 .999

BASE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер 

для ящика, совместим с раковиной 
810289

Vanity unit, 2 drawers,  
incl. drawer organiser,  

matches washbasin 810289

1180 x 390 x 530 мм
402472

.260 .261 .262 .263 .266 .999

SPACE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 

совместим с мини-раковиной 
815281

Vanity unit,  
2 drawers,  

matches small washbasin 815281

435 x 410 x 520 мм
410102

.100 .101 .103 .999

SPACE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
совместим с раковиной 810282

Vanity unit,  
2 drawers,  

matches washbasin 810282

535 x 410 x 520 мм
410122

.100 .101 .103 .999

SPACE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
совместим с раковиной 810283

Vanity unit,  
2 drawers,  

matches washbasin 810283

585 x 410 x 520 мм
410142

.100 .101 .103 .999

SPACE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
совместим с раковиной 810284

Vanity unit,  
2 drawers,  

matches washbasin 810284

635 x 410 x 520 мм
410162

.100 .101 .103 .999

BASE
Шкафчик под раковину , 2 дверцы, 

совместим с раковиной 815285

Vanity unit, 2 doors, matching wash-
basin 815285

585 x 290 x 520 мм
402552

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

BASE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер 

для ящика, совместим с мини-
раковиной 815281

Vanity unit, 2 drawers,  
incl. drawer organiser,  

matches small washbasin 815281

435 x 390 x 530 мм
402132

.260 .261 .262 .263 .266 .999

BASE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер 

для ящика, совместим с раковиной 
810282

Vanity unit, 2 drawers,  
incl. drawer organiser,  

matches washbasin 810282

535 x 390 x 530 мм
402192

.260 .261 .262 .263 .266 .999

BASE
Шкафчик под раковину , 2 ящика, 
включает в комплект органайзер 

для ящика, совместим с раковиной 
810283

Vanity unit, 2 drawers,  
incl. drawer organiser,  

matches washbasin 810283

585 x 390 x 530 мм
402252

.260 .261 .262 .263 .266 .999

Цвета / Керамика Colours / ceramic

.000
белый / white

.400
белый с покрытием LCC (LAUFEN Clean Coat) /  
white LCC (LAUFEN Clean Coat)

.757 NEW
белый матовый
(только для отмеченных моделей) /  
white matt (for selected models)

Цвета / Полотенцедержатели 
Colours / Towel holder

.004
хром / chrome

Цвета / Мебель / Colours / furniture

.100
белый матовый, ручки алюминий /  
White matt, with handle aluminium .105

.101 
светлый орех, ручки алюминий /  
Light walnut, with handle aluminium .105

.103 
темный вяз, ручки алюминий /  
Dark elm, with handle aluminium .106

.999
multicolor

Цвета / Мебель / Colours / furniture

.260
белый матовый / white matt

.261
белый глянцевый / white glossy

.262
светлый вяз / light elm

.263
темный вяз / dark elm

.M01
светло-бежевый / oyster white

.M36
интенсивный серый / traffic grey

.999
multicolor
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VAL РАКОВИНЫ / СМЕСИТЕЛИ /
УНИТАЗЫ / БИДЕ / ВАННЫ

Комплект для скрытого 
однорычажного смесителя для 

душа

Set for concealed single  
lever shower mixer,  

with one outlet

3313860040001
.004

Монтируемый в стену излив, 
фиксированный, 175 мм

Wall-mounted spout,  
fixed spout, projection 175 mm

3713800040601
.004

Однорычажный смеситель для 
раковины, фиксированный излив 

110 мм, Eco+, без донного клапана 
/ с донным клапаном 

Single lever basin mixer,  
projection 110 mm, Eco+,  

fixed spout,  
without / with pop-up waste

3113810041101 / 3113810041111
.004

Однорычажный смеситель для 
раковины, фиксированный излив 

140 мм, Eco+, без донного клапана 
/ с донным клапаном 

Single lever basin mixer, projection 
140 mm, Eco+,  

fixed spout,  
without / with pop-up waste

3113810041201 / 3113810041211
.004

Высокий однорычажный смеситель 
для раковины, фиксированный 

излив 190 мм, Eco+, без донного 
клапана / с донным клапаном 

Column single lever basin mixer,  
projection 190 mm, Eco+,  

fixed spout,  
without pop-up waste

3113880041301
.004

Встраиваемый смеситель для 
Simibox 2-Point, фиксированный 

излив 180 мм

Concealed single lever basin mixer 
for Simibox 2-Point,  

fixed spout,  
projection 180 mm

3113860041201
.004

Свободностоящая ванна, материал 
Sentec, встроенный перелив, 

ступенька

Freestanding bathtub,  
made of Sentec solid surface,  

with integrated overflow and feet

1300 x 1300 x 505 (550) мм
231282

.000

Свободностоящая ванна, материал 
Sentec, встроенный перелив, 

ступенька

Freestanding bathtub,  
made of Sentec solid surface,  

with integrated overflow and feet

1600 x 750 x 450 (520) мм
230282

.000

Подголовник, светло-серый

Backrest, light grey

400 x 90 x 625 мм
292340

NEW

Смеситель для биде, 
фиксированный излив 121 мм, 

Eco+, с донным клапаном

Single lever bidet mixer,  
projection 121 mm, Eco+,  

fixed spout, with pop-up waste

3413810041111
.004

Настенный однорычажный 
смеситель для душа, 

с двухрежимным переключателем, 
с / без аксессуаров

Wall-mounted single lever bath mixer, 
with 2-way diverter,  

without / with accessories

3213870044001 / 3213870041311
.004

Настенный однорычажный 
смеситель для душа, с / без 

аксессуаров

Wall-mounted single lever shower 
mixer, with one outlet,  

without / with accessories

3313870044001 / 3313870041311
.004

Комплект для скрытого 
однорычажного смесителя для ванны, 
с двухрежимным переключателем / с 

обратным клапаном

Set for concealed single  
lever bath mixer, with 2-way diverter /  

with integrated vacuum breaker

3213860040001 / 3213860040101
.004

Керамический поддон, круглый

Storage tray, round

325 x 325 x 60 мм
870281

.000 .757

Керамический поддон, 
прямоугольный

Storage tray, rectangular

360 x 280 x 60 мм
870282

.000 .757

Держатель для туалетной бумаги 
правый / левый

Toilet roll holder, right / left

170 x 130 x 115 мм
872280 / 872281

.000 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Керамический держатель для 
ершика, ершик включен в комплект

Toilet brush holder  
incl. toilet brush

150 x 100 x 360 мм
872282

.000 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

CASE
Полотенцедержатель для мебели, 

270 / 320 мм

Towel holder for furniture, 270 / 320 
mm

270 / 320 x 60 x 15 мм
490950 / 490951

.104 .105 .106

Цвета / Полотенцедержатели / Colours / towel holder

.104
Анодированный алюминий, глянцевый / Anodised aluminium, glossy

.105 
Анодированный алюминий / Anodised aluminium

.106 
Анодированный алюминий, темно-коричневый / Anodised aluminium, dark brown

Цвет / Смесители Color / Faucets 

.004
хром / chrome

Цвета / Ванны Colour / bathtubs

.000
белый / white
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LAUFEN PRO
Design by
Peter Wirz

LAUFEN PRO свободностоящая ванна, материал Marbond    KARTELL BY LAUFEN однорычажный смеситель-колонна для ванны
LAUFEN PRO freestanding bathtub made of Marbond    KARTELL BY LAUFEN column single lever bath mixer 'disc'

УНИТАЗЫ / БИДЕ / ВАННЫ / ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
Ванна проходит через эпоху ренессанса. 
Это неудивительно с точки зрения современной 
версии этого классического предмета. Питер Вирц 
в коллекции Laufen Pro создает ванну как 
центральный элемент. Интеллектуальный дизайн 
в сочетании с технологической утонченностью 
в производстве керамики наполняют эту модель 
почтением и узнаваемыми линиями. 

WC'S / BIDETS / BATHTUBS / SHOWERTRAYS
The tub is undergoing a renaissance in the bathroom. 
This is not surprising in view of the contemporary  
versions of this classic piece of furniture. Peter Wirz 
designs a statement in the Laufen Pro series with this 
central element. Intelligent design combined with 
technological finesse in the ceramics production  
process turn his models into a timeless reverence  
with distinctive lines. 
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LAUFEN PRO душевой поддон квадратный   SENSE смеситель для душа
LAUFEN PRO shower tray square   SENSE shower mixer

LAUFEN PRO душевой поддон, прямоугольный, материал Marbond   SENSE смеситель для душа и квадратная душевая насадка
LAUFEN PRO shower tray, rectangular, Marbond   SENSE shower mixer and square rain shower

LAUFEN PRO встраиваемая ванна, материал Marbond
LAUFEN PRO bathtub, drop-in version made of Marbond

LAUFEN PRO встраиваемая ванна, материал Marbond
LAUFEN PRO bathtub, drop-in version made of Marbond

LAUFEN PRO
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LAUFEN PRO напольный унитаз с бачком   LAUFEN SOLUTIONS душевой поддон
LAUFEN PRO floorstanding WC with cistern   LAUFEN SOLUTIONS shower tray

LAUFEN PRO LAUFEN PRO УНИТАЗЫ / БИДЕ

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless

Wall-hung WC,  
washdown, rimless

530 x 360 x 340 (430) мм
820966

.000 .400

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless, с углублениями для 

крепления по бокам

Wall-hung WC,  
washdown, with recess,  

rimless

530 x 360 x 340 (430) мм
820964

.000 .400

Подвесной унитаз укороченный, 
безободковый смыв Rimless

Wall-hung WC ‚compact‘,  
washdown, rimless

490 x 360 x 340 (430) мм
820965

.000 .400

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless

Wall hanging Water Closet Bowl,  
rimless, washdown, cUPC approved

530 x 360 x 340 (430) мм
820968

.000 .400

Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Подвесной унитаз ‚comfort‘, 
безободковый смыв rimless, 

увеличенная на 5 см высота чаши

Wall-hung WC ‚comfort‘,  
washdown,  

rimless, 5 cm raised height

560 x 360 x 450 мм
821962

.000 .400 .018 .037 .049

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Подвесной унитаз

Wall-hung WC, washout,  
with flushing rim

530 x 360 x 350 (430) мм
820959

.000 .400

Напольный унитаз, безободковый 
смыв Rimless, выпуск 

горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC,  
washdown, rimless,  

outlet horizontal or vertical

530 x 360 x 430 мм
822956

.000 .400

UNIVERSAL
Бачок напольный, состоит из 2 частей, 
подвод воды сбоку (слева или справа) / 
сзади (слева сверху) / сбоку слева или 

снизу / сбоку справа или снизу

Floorstanding cistern, two-part, side  
water inlet (left or right) / rear inlet (left 

top)  / inlet on the left side or at the 
bottom / inlet on the right side or at the 

bottom
400 x 140 x 980 мм

829660 / 829661 / 829663 / 829664
.000 .757

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Напольный унитаз, 
комбинированный, выпуск 

горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC, close-coupled, 
washdown, with flushing rim,  
outlet horizontal or vertical

650 x 360 x 440 (430) мм
825952

.000 .400

Напольный унитаз, комбинированный, 
оптимизирован 4.5/3л / 6/3л, 

безободковый смыв Rimless, выпуск 
горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC close-coupled, 
optimized for 4.5/3L / 6/3L,  wash-
down, rimless, outlet horizontal or 

vertical

700 x 360 x 430 мм
825951 / 825958

.000 .400

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2020
Verfügbar ab 2. Quartal 2020

Напольный унитаз, 
комбинированный, безободковый 

смыв Rimless, выпуск 
горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC close-coupled, 
washdown, rimless,  

outlet horizontal or vertical

650 x 360 x 430 мм
825962

.000 .400

NEW Доступны к заказу с 1 квартала 2020
Verfügbar ab 1. Quartal 2020

Бачок, подвод воды сзади 
(в центре) / сбоку (слева или 

справа) / снизу слева

Cistern, rear water inlet centered / 
left or right / at bottom left

365 x 150 x 395 мм
829951 / 829952 / 829953

.000

NEW
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LAUFEN PRO УНИТАЗЫ / БИДЕ

PRO LIBERTY
Подвесной унитаз с полочкой, 

'без барьера'

Wall-hung WC ‚liberty‘, washout, 
 with flushing rim, barrier-free

700 x 360 x 350 (450) мм
820953

.000

PRO LIBERTY
Сидение для унитаза  „liberty“, с / 

без крышки, „без барьеров“, петли 
особой прочности и демпферы

WC seat with / without cover ‚liberty‘, 
barrier-free,  

with extra strong hinges and buffers

898950 / 898951
.300

Напольное биде

Floorstanding bidet

530 x 360 x 430 мм
832952

.000 .400

PRO LIBERTY
Подвесной унитаз, безободковый 

смыв Rimless, 'без барьера'

Wall-hung WC ‚liberty‘, washdown, 
rimless, barrier-free

700 x 365 x 335 (450) мм
821960

.000

PRO LIBERTY
Подвесной унитаз, безободковый 

смыв Rimless, 'без барьера'

Wall-hung WC ‚liberty‘, washdown, 
rimless, barrier-free

700 x 360 x 350 (450) мм
821954

.000 .400 .018 .037

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

PRO LIBERTY
Подвесной унитаз, 'без барьера'

Wall-hung WC ‚liberty‘, washdown, 
with flushing rim, barrier-free

700 x 360 x 350 (450) мм
820954

.000

Сиденье с крышкой, съемное, 
без / с механизмом мягкого 

закрывания

WC seat and cover, removable, 
without /with lowering system

891950 / 891951
.000 .018 .037 .049

Сиденье с крышкой ‘slim‘, съемное, 
без / с механизмом мягкое 

закрывание, стальные петли

WC seat and cover, ‚slim‘,  
removable, without / with lowering 

system, stainless steel hinges,  
hollow space fixation

898965 / 898966
.000

Сиденье с крышкой ‘slim‘, стальные 
петли

WC Seat and cover, ‚slim‘,  
fixed stainless steel temple hinges, 

hollow space fixation

898960
.000

Подвесное биде

Wall-hung bidet

530 x 360 x 335 (430) мм
830952

.000 .400

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless

Wall-hung WC, washdown, rimless

530 x 360 x 345 (430) мм
820960

.000 .018 .037 .049 .400

Подвесной унитаз укороченный, 
безободковый смыв Rimless

Wall-hung WC ‚compact‘, washdown, 
rimless

490 x 360 x 350 (430) мм
821952

.000 .400

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Сиденье с крышкой, съемное, без / 
с механизмом мягкого закрывания, 

крепеж с фиксацией сверху

Seat and cover, removable, with 
lowering system, hollow space 

fixation

891601
.000 .757

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Сиденье с крышкой для унитаза‚ 
съемное, без / с механизмом 
мягкое закрывание, стальные 

петли, крепеж с фиксацией сверху

WC seat and cover, removable, 
without / with lowering system, 

stainless steel hinges, hollow space 
fixation

896950 / 896951
.018 .037 .049 .300

Цвета / Керамика Colours / ceramic

.000
белый / white

.400
белый с покрытием LCC (LAUFEN Clean Coat) / white LCC (LAUFEN Clean Coat)*

.018
Bahama beige*

.037
Manhattan*

.049
 Pergamon*

* Не все модели доступны во всех цветах. Более подробную информацию смотрите в техническом каталоге Laufen  или на сайте laufen.ru
*Not all models are available in all colours. For more details see technical catalogue or laufen.com
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Цвета / Душевые поддоны / Colours / Shower trays

.000
белый матовый с текстурой / white matt structured

.077
светло-серый матовый с текстурой / light grey matt structured

.078
антрацит матовый с текстурой / anthracite matt structured

LAUFEN PRO ВАННЫ / ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Встраиваемая ванна, 
прямоугольная, материал Marbond

Bathtub, rectangular, made of 
Marbond composite material, drop-in 

version

1700 x 750 / 1800 x 800 x 460 мм
242950 / 240950

.000

NEW Доступна к заказу 
Available

Встраиваемая ванна, овальная, 
материал Marbond

Bathtub, drop-in version, oval, made 
of Marbond composite material

1800 x 800 x 460 мм
241950

.000

NEW Доступна к заказу 
Available

Свободностоящая ванна, материал 
Marbond

Freestanding bathtub, made of  
Marbond composite material

1500 x 700 x 590 / 1650 x 750 x 550 мм
243952 / 239952

.000

NEW Доступна к заказу 
Available

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по короткой 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  

rectangular, outlet at short side

1200 x 800 / 900 / 1000 мм
210952 / 210958 / 211953

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по короткой 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat, 

 rectangular, outlet at short side

1700 x 750 / 800 мм
214951 / 214953

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по короткой 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  

rectangular, outlet at short side

1800 x 750 / 800 мм
214959 / 211959

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по длинной 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat, 
 rectangular, outlet at long side

1400 x 700 / 800 мм
215954 / 210953

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по длинной 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  
rectangular, outlet at long side

1800 x 800 / 900 / 1000 мм
210955 / 211951 / 211956

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по длинной 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  
rectangular, outlet at long side

2000 x 900 / 1000 мм
215953 / 211957

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, возможно 

изготовление на заказ

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  

made-to-measure

750 - 2000 x 700 - 1000 x 29 - 46 мм
212950

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, квадратный 

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  

square, outlet at side

800 x 800 / 900 x 900 мм
210950 / 210956

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, квадратный 

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  

square, outlet at side

1000 x 1000 / 1200 x 1200 мм
211952 / 211958

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по короткой 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat, 

 rectangular, outlet at short side

1000 x 800 / 900 мм
210951 / 210957

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по короткой 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  

rectangular, outlet at short side

1100 x 800 / 900 мм
212954 / 212955

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, 
материал Marbond, 

ультратонкий,прямоугольный, слив 
по длинной стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  
rectangular, outlet at long side

1400 x 900 / 1000 мм
210959 / 211954

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по длинной 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat, 
 rectangular, outlet at long side

1600 x 700 / 750 мм
213956 / 213957

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по длинной 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  
rectangular, outlet at long side

1600 x 800 / 900 / 1000 мм
210954 / 211950 / 211955

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Душевой поддон, материал 
Marbond, ультратонкий, 

прямоугольный, слив по длинной 
стороне

Shower tray, made of Marbond  
composite material, super flat,  
rectangular, outlet at long side

1800 x 700 / 750 мм
214956 / 214958

.000 .077 .078

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Цвета / Ванны Colours / bathtubs

.000
белый / white
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PALACE
Design by

Andreas Dimitriadis

PALACE комплект 80, раковина 'slim' с мебельным модулем; подвесной унитаз укороченный   LIS клавиша смыва   FRAME 25 зеркало
PALACE combipack 80, washbasin 'slim' with vanity unit; wall-hung WC 'compact'   LIS flush plate   FRAME 25 mirror

НОВЫЕ РАКОВИНЫ С МЕБЕЛЬЮ
Красота хорошего дизайна раскрывается только 
в правильной комбинации. Новый дизайн от 
Андреаса Димитриадиса сочетает керамические 
элементы с идеальной формой коллекции PALACE 
с высокофункциональной мебелью. 
Сбалансированный целостный характер коллекции 
нашел свое отражение в каждом изделии. Эффект 
усиливается за счет слияния всех элементов.
 

NEW WASHBASINS WITH FURNITURE
The beauty of good design only unfolds in  
combination. The new designs of Andreas Dimitriadis 
coordinate the perfectly shaped ceramic elements of 
PALACE with highly functional furniture. The coherent 
holistic nature of the collection is re-interpreted in 
every piece. The power of the arrangement amplifies 
its effect through the fusion of the two elements. 
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PALACE комплект 60, раковина 'slim' с мебельным модулем LAUFEN PRO унитаз подвесной, безободковый Rimless; душевой поддон, 
прямоугольный CITYPLUS смеситель для раковины и душа, квадратный FRAME 25 зеркало LIS клавиша смыва
PALACE combipack 60, washbasin 'slim' with vanity unit LAUFEN PRO wall-hung WC 'rimless'; shower tray, rectangular  
CITYPLUS washbasin and shower mixer; rain shower, square FRAME 25 mirror LIS flush plate

PALACE комплект 80, раковина 'slim' с мебельным модулем SENSE однорычажный смеситель для раковины
PALACE combipack 80, washbasin 'slim' with vanity unit SENSE single lever basin mixer

PALACE
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PALACE

UNIVERSAL
Бачок напольный, состоит из 2 частей, 
подвод воды сбоку (слева или справа) / 
сзади (слева сверху) / сбоку слева или 

снизу / сбоку справа или снизу

Floorstanding cistern, two-part, side water 
inlet (left or right) / rear inlet (left top) / inlet 
on the left side or at the bottom / inlet on 

the right side or at the bottom

400 x 140 x 980 мм
829660 / 829661 / 829663 / 829664

.000

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Напольный унитаз, 
комбинированный, выпуск 

горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC, close-coupled, 
washdown, with flushing rim,  
outlet horizontal or vertical

700 x 360 x 475 (430) мм
824706

.000

Бачок, подвод воды сзади (в 
центре) / сбоку (слева или справа) / 

снизу слева / снизу справа

Cistern, rear water inlet (centre) /  
side water inlet (left or right) /  

bottom left / bottom right

360 x 150 x 420 мм
828701 / 828702 / 828703 / 828705

.000

Сиденье с крышкой, съемное, без 
механизма мягкого закрывания

WC seat and cover, removable, without 
lowering system

891700 / 891701
.300

Подвесной унитаз, безободковый 
смыв Rimless

Wall-hung WC,  
washdown, rimless

560 x 360 x 345 (430) мм
820706

.000

Подвесной унитаз укороченный, 
с ободком

Wall-hung WC‚ compact‘, 
 washdown, with flushing rim

490 x 360 x 345 (430) мм
820703

.000

Подвесной унитаз, с ободком

Wall-hung WC, washout,  
with flushing rim

560 x 360 x 345 (430) мм
820702

.000

Напольный унитаз, выпуск 
горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC,  
washdown, with flushing rim,  
outlet horizontal or vertical

560 x 360 x 430 мм
823701

.000

Накладная раковина, подрезаемая 
до 900 мм / с хромированным 

полотенцедержателем

Vanity washbasin,  
cutable to 900 mm /  

with chromed towel holder

1500 x 510 x 110 мм
811706 / 812706

.000

Накладная раковина, подрезаемая 
до 900 мм / с хромированным 

полотенцедержателем

Vanity washbasin,  
cutable to 900 mm /  

with chromed towel holder

1800 x 510 x 110 мм
811708 / 812708

.000

Двойная накладная 
раковина, подрезаемая до 

1350  мм / с хромированным 
полотенцедержателем

Double vanity washbasin,  
cutable to 1350 mm /  

with chromed towel holder

1500 x 510 x 110 мм
813706 / 814706

.000

Двойная накладная 
раковина, подрезаемая до 

1350  мм / с хромированным 
полотенцедержателем

Double vanity washbasin,  
cutable to 1350 mm /  

with chromed towel holder

1800 x 510 x 110 мм
813708 / 814708

.000

Раковина, полка слева / справа, 
подрезаемая до 800 мм

Washbasin, shelf left / right,  
cutable to 800 mm

900 x 460 x 65 (145) мм
816701 / 816702

.000

Раковина, полка слева / справа, 
подрезаемая до 900 мм

Washbasin, shelf left / right, 
 cutable to 900 mm

1200 x 460 x 65 (145) мм
816705 / 816706

.000

Накладная раковина 
/ с хромированным 

полотенцедержателем

Vanity washbasin / 
 with chromed towel holder

900 x 510 x 110 мм
811702 / 812702

.000

Накладная раковина, подрезаемая 
до 900 мм / с хромированным 

полотенцедержателем

Vanity washbasin,  
cutable to 900 mm /  

with chromed towel holder

1200 x 510 x 110 мм
811704 / 812704

.000

BASE
Высокий шкафчик, 1 дверца, 
с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия, 
крепление на петли справа

Tall cabinet, 1 door, with handle anodi-
zed aluminum / aluminum black, right 

hinged

350 x 330 x 1650 мм
403032 / 403034

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Комплект 600 мм, раковина ‚slim‘ с 
мебельным модулем с 2 ящиками, 

включает в комплект органайзер для 
ящика, с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия
Combipack 600 mm, washbasin ‚slim‘ with 

vanity unit with 2 drawers,  
incl. drawer organizer, with handle  

anodized aluminum / aluminum black

600 x 450 x 545 мм
860702 / 861702

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Комплект 800 мм, раковина ‚slim‘ с 
мебельным модулем с 2 ящиками, 

включает в комплект органайзер для 
ящика, с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия
Combipack 800 mm, washbasin ‚slim‘  

with vanity unit with 2 drawers,  
incl. drawer organizer, with handle  

anodized aluminum / aluminum black

800 x 450 x 545 мм
860705 / 861705

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

Комплект 1000 мм, раковина ‚slim‘ 
с мебельным модулем с 2 ящиками, 

включает в комплект органайзер для 
ящика, с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия
Combipack 1000 mm, washbasin ‚slim‘ with 

vanity unit with 2 drawers,  
incl. drawer organizer, with handle  

anodized aluminum / aluminum black

1000 x 450 x 545 мм
860707 / 861707

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 4 квартала 2019
Available from 4th Quarter 2019

BASE
Высокий шкафчик, 1 дверца, 
с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия, 
крепление на петли слева

Tall cabinet, 1 door, with handle ano-
dized aluminum / aluminum black, left 

hinged

350 x 330 x 1650 мм
403031 / 403033

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Цвета / Мебель Colours / furniture

.260
белый матовый / white matt 

.261
белый глянцевый / white glossy

.262
светлый вяз / light elm

.263
темный вяз / dark elm

.266
интенсивный серый / traffic grey

.999
multicolor
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CASE
Полотенцедержатель для мебели, 

270 / 320 мм

Towel holder for furniture,  
270 / 320 mm

270 / 320 x 60 x 15 мм
490950 / 490951

.104 .105 .106

PALACE

CASE
Шкафчик под раковину , 1 ящик 
/ 2 ящика, 1 дверца, крепление 

на петли слева, совместим с 
раковиной 816706

Vanity unit,  
1 drawer / 2 drawers, 1 door,  

left hinged,  
matches washbasin 816706

1140 x 375 x 450 мм
401621 / 401622

.463 .475 .519 .548 .999

CASE
Шкафчик под раковину , 1 ящик / 

2 ящика и 2 дверцы, 2 стеклянные 
полочки, совместим с раковинами 

811704, 812704

Vanity unit,  
1 drawer / 2 drawers and 2 doors, 

with 2 glass shelves, matches  
washbasins 811704, 812704

1195 x 375 x 460 мм
401301 / 401302

.463 .475 .519 .548 .999

CASE
Шкафчик под раковину , 2 ящика 
/ 4 ящика, включает в комплект 

органайзер для ящика, совместим 
с раковиной 810708

Vanity unit,  
2 drawers / 4 drawers,  
incl. drawer organizer,  

matches washbasin 810708

1290 x 430 x 425 мм
401331 / 401332

.463 .475 .519 .548 .999

CASE
Шкафчик под раковину , 1 ящик / 

2 ящика и 2 дверцы, 2 стеклянные 
полочки, совместим с раковинами 

811706, 812706

Vanity unit,  
1 drawer / 2 drawers and 2 doors, 

with 2 glass shelves, matches  
washbasins 811706, 812706

1495 x 375 x 460 мм
401351 / 401352

.463 .475 .519 .548 .999

Подвесное биде

Wall-hung bidet

560 x 360 x 350 (430) мм
830701

.000

Напольное биде

Floorstanding bidet

560 x 360 x 440 (430) мм

.000

CASE
Шкафчик под раковину , 1 ящик 
/ 2 ящика, 1 дверца, крепление 
на петли справа, совместим с 

раковиной 816701

Vanity unit, 1 drawer / 2 drawers,  
1 door, right hinged,  

matches washbasin 816701

840 x 375 x 450 мм
401501 / 401502

.463 .475 .519 .548 .999

CASE
Шкафчик под раковину , 1 ящик 
/ 2 ящика, 1 дверца, крепление 

на петли слева, совместим с 
раковиной 816702

Vanity unit, 1 drawer / 2 drawers,  
1 door, left hinged,  

matches washbasin 816702

840 x 375 x 450 мм
401531 / 401532

.463 .475 .519 .548 .999

CASE
Шкафчик под раковину , 1 ящик / 2 
ящика, совместим с раковинами 

811702, 812702

Vanity unit, 1 drawer / 2 drawers, 
matches washbasins  

811702, 812702

895 x 375 x 460 мм
401251 / 401252

.463 .475 .519 .548 .999

CASE
Шкафчик под раковину , 1 ящик 
/ 2 ящика, 1 дверца, крепление 
на петли справа, совместим с 

раковиной 816705

Vanity unit, 1 drawer / 2 drawers,  
1 door, right hinged,  

matches washbasin 816705

1140 x 375 x 450 мм
401601 / 401602

.463 .475 .519 .548 .999

CASE
Шкафчик под раковину , 1 ящик / 

2 ящика и 2 дверцы, 2 стеклянные 
полочки, совместим с раковинами 

813706, 814706

Vanity unit, 1 drawer  / 2 drawers 
and 2 doors, with 2 glass shelves, 

matches washbasins 813706, 
814706

1495 x 375 x 460 мм
401353 / 401354

.463 .475 .519 .548 .999

CASE
Шкафчик под раковину , 1 ящик / 

2 ящика и 2 дверцы, 2 стеклянные 
полочки, совместим с раковинами 
811708, 812708, 813708, 814708

Vanity unit, 1 drawer / 2 drawers and 2 
doors, with 2 glass shelves, matches 

washbasins 811708, 812708, 813708, 
814708

1790 x 375 x 460 мм
401401 / 401402

.463 .475 .519 .548 .999

Полочка, керамическая, 
подрезаемая до 650 мм

Shelf, made from sanitary ceramic, 
wall-hung,  

cutable to 650 mm

900 / 1200 / 1300 / 1500 /  
1800 x 380 x 35 (100) мм

870433 / 870434 / 870435 / 870436 / 
870438

.000
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Цвета / Полотенцедержатели Colours / towel holder

.104
Анодированный алюминий, глянцевый / Anodised aluminium, glossy

.105 
Анодированный алюминий / Anodised aluminium 

.106 
Анодированный алюминий, темно-коричневый / Anodised aluminium, dark brown

Цвета / Мебель Colours / furniture

.463
белый матовый / white matt 

.475
белый глянцевый / white glossy 

.519
мелованный дуб / chalked oak

.548
антрацитовый дуб / anthracite oak

.999
multicolor

Цвета / Керамика Colours / ceramic 

.000
белый / white
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INO
Design by  

Toan Nguyen

INO накладная раковина 90, полочка слева, BASE шкафчик под раковину  PALOMBA COLLECTION унитаз подвесной, безободковый Rimless KARTELL BY LAUFEN 
однорычажный смеситель; зеркало 'All Saints' LIS клавиша смыва
INO vanity washbasin 90, shelf left, with BASE vanity unit PALOMBA COLLECTION wall-hung WC rimless KARTELL BY LAUFEN single lever basin mixer; mirror 'All Saints' LIS flush plate  

ДОПОЛНЕНИЕ В МЕБЕЛИ
Легкие, плавные формы характеризуют коллекцию 
INO дизайнера Тоана Нгуена. Расширение 
сопутствующей серии мебели BASE означает, что 
теперь есть необходимая основа для того, чтобы 
полностью раскрыть потенциал INO в ванной 
комнате.  

FURNITURE ADDITIONS
Light, flowing forms characterise the INO collection of 
designer Toan Nguyen. The extension of the associat-
ed furniture from the BASE series means that they are 
provided with the requisite framework to completely 
develop their full potential in the bathroom. 
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INO мини-раковина 45   BASE шкафчик под раковину    KARTELL BY LAUFEN смеситель 
для раковины
INO small washbasin 45   BASE vanity unit   KARTELL BY LAUFEN basin mixer

INO раковина 56 KARTELL BY LAUFEN однорычажный смеситель CLEANET NAVIA унитаз-биде безободковый rimless FRAME 25 Зеркало LIS клавиша смыва
INO washbasin 56 KARTELL BY LAUFEN single lever basin mixer CLEANET NAVIA shower toilet rimless FRAME 25 Mirror LIS flush plate 

INO накладная раковина 90, полочка слева, матовая   KARTELL BY LAUFEN смеситель 
для раковины   FRAME 25 зеркало
INO vanity washbasin 90, shelf left, matt   KARTELL BY LAUFEN basin mixer   FRAME 25 mirror
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INO РАКОВИНЫ / УНИТАЗЫ / БИДЕ / МЕБЕЛЬ / 
ВАННЫ

Мини-раковина / Мини-раковина, 
для установки на поверхность

Small washbasin / Small washbasin, 
undersurface ground

450 x 410 x 120 мм
815301 / 816300

.000 .400 .757

Раковина / Раковина для установки 
на поверхность

Washbasin / Washbasin,  
undersurface ground

560 x 450 x 120 мм
810302 / 816302

.000 .400 .757

Накладная раковина, полочка 
слева / справа

Vanity washbasin,  
shelf left / right

900 x 450 x 120 мм
813301 / 813302

.000 .400 .757

Полувстраиваемая раковина

Drop-in washbasin

350 x 365 x 40 (150) мм
817301

.000 .400 .757

Раковина-чаша

Bowl washbasin

350 x 350 x 130 мм
812300

.000 .400 .757

Раковина-чаша

Bowl washbasin

500 x 350 x 130 мм
812302

.000 .400 .757

Полувстраиваемая раковина

Drop-in washbasin

500 x 365 x 40 (150) мм
817302

.000 .400 .757

PALOMBA COLLECTION
Подвесной унитаз, безободковый 

смыв Rimless

Wall-hung WC, rimless, washdown

540 x 360 x 265 (430) мм
820802

.000 .400

NEW

54
0

PALOMBA COLLECTION
Напольный унитаз, 

комбинированный, выпуск 
горизонтальный/вертикальный

Floorstanding WC, close-coupled, 
washdown, with flushing rim, outlet 

horizontal or vertical

700 x 360 x 460 (430) мм
824806

.000 .400
70

0

PALOMBA COLLECTION
Бачок, подвод воды сзади (в 

центре) / сбоку (слева или справа) / 
снизу слева / снизу справа

Cistern, rear water inlet (centre) / side 
(left or right) / bottom left / bottom 

right

345 x 165 x 435 мм
828801 / 828802 / 828803 / 828805

.000

34
5

16
5

16
5

16
5

PALOMBA COLLECTION
Сиденье с крышкой, съемное, с 

механизмом мягкого закрывания

WC seat and cover, removable, with 
lowering system

891802
.000

PALOMBA COLLECTION
Подвесное биде

Wall-hung bidet

540 x 360 x 265 (430) мм
830801

.000 .400

54
0

INO раковина 56 KARTELL BY LAUFEN смеситель
INO washbasin 56 KARTELL BY LAUFEN faucet 

Доступны к заказу
Available
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BASE
Высокий шкафчик, 1 дверца, 
с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия, 
крепление на петли слева

Tall cabinet, 1 door, with handle 
anodized aluminum / aluminum black, 

left hinged

350 x 330 x 1650 мм
403031 / 403033

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

BASE
Высокий шкафчик, 1 дверца, 
с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия, 
крепление на петли справа

Tall cabinet, 1 door, with handle 
anodized aluminum / aluminum black, 

right hinged

350 x 330 x 1650 мм
403032 / 403034

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

CASE
Полотенцедержатель для мебели, 

270 мм

Towel holder for furniture,  
270 mm

270 x 60 x 15 мм
490950

.104 .105 .106

Свободностоящая ванна, материал 
Sentec 

Freestanding bathtub,  
made of Sentec solid surface

1700 x 750 x 455 (520) мм
231302

.000

INO

Свободностоящая ванна, 
материал Sentec, с встроенным 

подголовником

Freestanding bathtub,  
made of Sentec solid surface,  

with integrated head rest

1800 x 800 x 455 (520) мм
230302

.000

Подушка для шеи, черная, 
самоклеящаяся, для изогнутых 

контуров ванны

Neck cushion, black,  
self-adhesive,  

for curved bathtub contours

355 x 190 x 30 мм
294103

.016

BASE
Шкафчик под раковину , 1 дверца, 

крепление на петли слева, 1 внутренняя 
полочка, с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия, 
совместим с раковиной 810302

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 
internal shelf, with handle anodi-
zed aluminum / aluminium black, 

matching washbasin 810302

320 x 340 x 520 мм
403021 / 403023

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

BASE
Шкафчик под раковину , 1 дверца, 

крепление на петли справа, 1 внутренняя 
полочка, с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия, 
совместим с раковиной 810302

Vanity unit, 1 door, right hinged, 1 
internal shelf, with handle anodi-
zed aluminum / aluminium black, 

matching washbasin 810302

320 x 340 x 520 мм
403022 / 403024

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

BASE
Шкафчик под раковину , 1 ящик, 

с ручкой из анодированного 
алюминия / черного алюминия, 

совместим с накладной раковиной 
813301, 813302

Vanity unit, 1 drawer, with handle 
anodized aluminum / aluminium 

black, matching vanity washbasins 
813301, 813302

770 x 350 x 370 мм
403001 / 403003

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

BASE
Шкафчик под раковину  напольный, 2 
ящика, с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия, 
совместим с накладной раковиной 

813301, 813302
Vanity unit, 2 drawers, floorstanding, 

with handle anodized aluminum / 
aluminium black, matching vanity 

washbasins 813301, 813302

770 x 350 x 780 мм
403002 / 403004

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Высокий шкафчик алюминиевый, 1 
дверца, крепление на петли слева 

/ справа, 5 полочек в корпусе 
шкафчика и на дверце

Tall cabinet made of aluminium,  
1 door, left / right hinged,  

5 shelves each in the body and door

360 x 305 x 1800 мм
425451 / 425452

.170 .171

Подвесная коробка для внутренней 
полочки, белое матовое покрытие, 

совместима с арт. 425401

Wall-hung box for internal drawer 
shelf, powder-coated matt white, 

matches 425401

400 x 100 x 100 мм
495411

.017

BASE
Шкафчик под раковину , 1 дверца, 

крепление на петли слева, 1 внутренняя 
полочка, с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия, 
совместим с мини-раковиной 815301

Vanity unit, 1 door, left hinged,  
1 internal shelf, with handle ano-

dized aluminum / aluminium black, 
matching small washbasin 815301

280 x 300 x 520 мм
403011 / 403013

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

BASE
Шкафчик под раковину , 1 дверца, 

крепление на петли справа, 1 внутренняя 
полочка, с ручкой из анодированного 

алюминия / черного алюминия, 
совместим с мини-раковиной 815301

Vanity unit, 1 door, right hinged,  
1 internal shelf, with handle ano-

dized aluminum / aluminium black, 
matching small washbasin 815301

280 x 300 x 520 мм
403012 / 403014

.260 .261 .262 .263 .266 .999

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

PALOMBA COLLECTION
Напольное биде

Floorstanding bidet

560 x 360 x 430 мм
832801

.000 .400

56
0

Шкафчик под раковину , 1 дверца 
алюминиевая, крепление на петли 

слева / справа, 2 полочки на дверце, 
1 полочка в корпусе модуля, 

совместим с раковиной 815301
Vanity unit, 1 aluminium door,  

left / right hinged, with 2 shelves  
in the door, 1 shelf in the body, 

matches washbasin 815301

280 x 310 x 605 мм
425301 / 425302

.170 .171

Шкафчик под раковину , 1 дверца 
алюминиевая, крепление на петли 

слева / справа, 1 полочка в корпусе 
модуля, совместим с раковиной 

810302
Vanity unit, 1 aluminium door, left / 
right hinged, with 2 shelves in the 
door, 1 shelf in the body, matches 

washbasin 810302

320 x 340 x 605 мм
425351 / 425352

.170 .171

Шкафчик под раковину  
алюминиевый, 1 ящик, алюминий, 
совместим с раковинами 813301, 

813302

Vanity unit made of aluminium,  
1 drawer, aluminium,  
matches washbasins  

813301, 813302

770 x 350 x 355 мм
425401

.170 .171

Цвета / Полотенцедержатели Colours / towel holder CASE

.104
Анодированный алюминий, глянцевый / Anodised aluminium, glossy

.105 
Анодированный алюминий / Anodised aluminium

.106 
Анодированный алюминий, темно-коричневый / 
Anodised aluminium, dark brown

Цвета / Мебель Colours / furniture BASE

.260
белый матовый / white matt

.261
белый глянцевый / white glossy

.262
светлый вяз / light elm

.263
темный вяз / dark elm

.266
интенсивный серый / traffic grey

.999
multicolor

Цвета / Керамика Colours / ceramic INO

.000
белый / white

.400
белый с покрытием LCC (LAUFEN Clean Coat) / 
white LCC (LAUFEN Clean Coat)

.757
белый матовый / white matt

Цвета / Мебель Colours / furniture  INO

.170
белый матовый / white matt

.171
Тёмный орех / dark walnut

.757
белый матовый / white matt

Цвета / Ванны Colours / bathtubs INO

.000
белый / white

Цвета / Керамика Colours / ceramic Palomba Collection

.000
белый / white

.400
белый с покрытием LCC (LAUFEN Clean Coat) / 
white LCC (LAUFEN Clean Coat)
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LEELO
Зеркала
Mirrors

LEELO зеркало 120 с LED подсветкой и сенсорным выключателем VAL двойная раковина 120 с полочкой; однорычажный смеситель 
LEELO mirror 120 with LED light and touch sensor VAL Double washbasin 120 with semi-wet area; single lever basin mixer 

НОВАЯ СЕРИЯ ЗЕРКАЛ
Выбор зеркала очень важен, так как эта деталь 
является основой атмосферы в ванной комнате.
С серией LEELO мы создали гибкое решение, 
которое отражает в себе суть всех наших 
продуктовых линеек и позволяет сочетать эти 
зеркала со всеми коллекциями бренда. Четкий 
дизайн и техническая сверхчувствительность 
создают основу LEELO. 
Эти зеркала всегда фокусируют внимание 
на пользователе и могут применяться в самых 
разных ситуациях, возникающих в ванной комнате, 
воплощая тем самым в себе динамичную культуру 
Laufen. 

NEW MIRROR RANGE
The choice of mirror is a detail which is fundamental 
for the ambiance of the room. With LEELO, we have 
created a flexible solution which carries the essence 
of all our product lines and allows itself to be 
combined with the complete portfolio. Clear design 
and technical sensitivity create the variants of LEELO. 
These mirrors always put the focus on the user and 
can be applied to countless bathroom situations, 
thereby embodying the dynamic culture of Laufen. 
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LEELO зеркало 45 с LED подсветкой и сенсорным выключателем VAL раковина 53 с полочкой; однорычажный смеситель для раковины
LEELO mirror 45 with LED light and touch sensor VAL washbasin 53 with semi-wet area; single lever basin mixer 

LEELO зеркало 60 с LED подсветкой и сенсорным выключателем
LEELO mirror 60 with LED light and touch sensor 

LEELO зеркало 80 с LED подсветкой и сенсорным выключателем VAL мини-раковина 
круглая 55; керамический держатель для туалетной бумаги
LEELO mirror 80 with LED light and touch sensor VAL small washbasin round 55;  
ceramic toilet paper holder

LEELO LEELO ЗЕРКАЛА

Зеркало, 450 мм, с встроенной 
горизонтальной LED подсветкой, 

включение от общего выключателя 
/ 1 сенсорный выключатель (Вкл/ 

Выкл/ Диммер) / естественный свет, 
3 сенсорных выключателя (Вкл-

Выкл/ Диммер/ Изменение цвета)
Mirror, 450 mm, with integrated hori-
zontal LED lighting, for room switch 
/ 1 touch sensor (On/ Off/ Dimmer) / 

ambient light, 3 touch sensors (On-Off/ 
Dimmer/ Colour temperature change)

450 x 38/32 x 800 мм
447611 / 447612 / 447613

.144

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Зеркало, 550 мм, с встроенной 
горизонтальной LED подсветкой, 

включение от общего выключателя 
/ 1 сенсорный выключатель (Вкл/ 

Выкл/ Диммер) / естественный свет, 
3 сенсорных выключателя (Вкл-

Выкл/ Диммер/ Изменение цвета)
Mirror, 550 mm with integrated hori-
zontal LED lighting, for room switch 
/ 1 touch sensor (On/ Off/ Dimmer) / 

ambient light, 3 touch sensors (On-Off/ 
Dimmer/ Colour temperature change)

550 x 38 x 800 мм
447621 / 447622 / 447623

.144

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Зеркало, 600 мм, с встроенной 
горизонтальной LED подсветкой, 

включение от общего выключателя 
/ 1 сенсорный выключатель (Вкл/ 

Выкл/ Диммер) / естественный свет, 
3 сенсорных выключателя (Вкл-

Выкл/ Диммер/ Изменение цвета)
Mirror, 600 mm with integrated hori-
zontal LED lighting, for room switch 
/ 1 touch sensor (On/ Off/ Dimmer) / 

ambient light, 3 touch sensors (On-Off/ 
Dimmer/ Colour temperature change)

600 x 38 x 700 мм
447631 / 447632 / 447633

.144

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Зеркало, 800 мм, с встроенной 
горизонтальной LED подсветкой, 

включение от общего выключателя 
/ 1 сенсорный выключатель (Вкл/ 

Выкл/ Диммер) / естественный свет, 
3 сенсорных выключателя (Вкл-

Выкл/ Диммер/ Изменение цвета)
Mirror, 800 mm with integrated hori-
zontal LED lighting, for room switch 
/ 1 touch sensor (On/ Off/ Dimmer) / 

ambient light, 3 touch sensors (On-Off/ 
Dimmer/ Colour temperature change)

800 x 38 x 700 мм
447641 / 447642 / 447643

.144

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Зеркало, 900 мм, с встроенной 
горизонтальной LED подсветкой, 

включение от общего выключателя 
/ 1 сенсорный выключатель (Вкл/ 

Выкл/ Диммер) / естественный свет, 
3 сенсорных выключателя (Вкл-

Выкл/ Диммер/ Изменение цвета)
Mirror, 900 mm with integrated hori-
zontal LED lighting, for room switch 
/ 1 touch sensor (On/ Off/ Dimmer) / 

ambient light, 3 touch sensors (On-Off/ 
Dimmer/ Colour temperature change)

900 x 38 x 700 мм
447651 / 447652 / 447653

.144

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Зеркало, 1000 мм, с встроенной 
горизонтальной LED подсветкой, 

включение от общего выключателя 
/ 1 сенсорный выключатель (Вкл/ 

Выкл/ Диммер) / естественный свет, 
3 сенсорных выключателя (Вкл-

Выкл/ Диммер/ Изменение цвета)
Mirror, 1000 mm with integrated 

horizontal LED lighting, for room switch 
/ 1 touch sensor (On/ Off/ Dimmer) / 

ambient light, 3 touch sensors (On-Off/ 
Dimmer/ Colour temperature change)

1000 x 38 x 700 мм
447661 / 447662 / 447663

.144

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Зеркало, 1200 мм, с встроенной 
горизонтальной LED подсветкой, 

включение от общего выключателя 
/ 1 сенсорный выключатель (Вкл/ 

Выкл/ Диммер) / естественный свет, 
3 сенсорных выключателя (Вкл-

Выкл/ Диммер/ Изменение цвета)
Mirror, 1200 mm with integrated 

horizontal LED lighting, for room switch 
/ 1 touch sensor (On/ Off/ Dimmer) / 

ambient light, 3 touch sensors (On-Off/ 
Dimmer/ Colour temperature change)

1200 x 38 x 700 мм
447671 / 447672 / 447673

.144

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Зеркало, 1300 мм, с встроенной 
горизонтальной LED подсветкой, 

включение от общего выключателя 
/ 1 сенсорный выключатель (Вкл/ 

Выкл/ Диммер) / естественный свет, 
3 сенсорных выключателя (Вкл-

Выкл/ Диммер/ Изменение цвета)
Mirror, 1300 mm with integrated 

horizontal LED lighting, for room switch 
/ 1 touch sensor (On/ Off/ Dimmer) / 

ambient light, 3 touch sensors (On-Off/ 
Dimmer/ Colour temperature change)

1300 x 38 x 700 мм
447681 / 447682 / 447683

.144

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Зеркало, 1500 мм, с встроенной 
горизонтальной LED подсветкой, 

включение от общего выключателя 
/ 1 сенсорный выключатель (Вкл/ 

Выкл/ Диммер) / естественный свет, 
3 сенсорных выключателя (Вкл-

Выкл/ Диммер/ Изменение цвета)
Mirror, 1500 mm with integrated 

horizontal LED lighting, for room switch 
/ 1 touch sensor (On/ Off/ Dimmer) / 

ambient light, 3 touch sensors (On-Off/ 
Dimmer/ Colour temperature change)

1500 x 38 x 700 мм
447691 / 447692 / 447693

.144

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019

Зеркало, 1800 мм, с встроенной 
горизонтальной LED подсветкой, 

включение от общего выключателя 
/ 1 сенсорный выключатель (Вкл/ 

Выкл/ Диммер) / естественный свет, 
3 сенсорных выключателя (Вкл-Выкл/ 

Диммер/ Изменение цвета)
Mirror, 1800 mm with integrated  

horizontal LED lighting, for room switch 
/ 1 touch sensor (On/ Off/ Dimmer) / 

ambient light, 3 touch sensors (On-Off/ 
Dimmer/ Colour temperature change)

1800 x 38 x 700 мм
447701 / 447702 / 447703

.144

NEW Доступны к заказу с 2 квартала 2019
Available from 2nd quarter 2019
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SENSE
Design by
Peter Wirz

SENSE однорычажный смеситель для раковины   KARTELL BY LAUFEN раковина 120, полочка справа; зеркало 'All Saints'
SENSE single lever basin mixer KARTELL BY LAUFEN washbasin 120, tray right; mirror 'All Saints'  

НОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ
Современные, абстрактные, геометричные – 
смесители SENSE подают четкий сигнал. Вы не 
можете не заметить их плавные пропорции, 
которые придают им особое очарование. Они 
выглядят свежо и чрезвычайно современно, 
благодаря использованию промышленных 
элементов в дизайне. Это именно тот случай, 
когда искусство раскрывается в дизайне.  

NEW FAUCETS
Modern, abstract, geometric – SENSE faucets send a 
clear signal. However, you cannot help but notice the 
sweeping proportions which account for the charm of 
the water dispensers. They look fresh and extremely 
contemporary with their borrowing of industrial 
elements. This is how fine art is defined in design.
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SENSE высокий однорычажный смеситель для раковины   VAL мини-раковина 50 
с полочкой
SENSE column single lever basin mixer VAL small washbasin 50 with semi-wet area 

SENSE однорычажный смеситель для раковины
SENSE single lever basin mixer 

SENSE однорычажный смеситель для ванны; ручной душ
SENSE single lever bath mixer; hand shower 

SENSE однорычажный смеситель для душа; ручной и тропический душ
SENSE single lever shower mixer; hand and rain shower 

SENSE

Однорычажный смеситель для 
раковины, фиксированный излив 

106 мм, Eco+, с донным клапаном / 
без донного клапана

Single lever basin mixer,  
projection 106 mm, Eco+,  

fixed spout, with /  
without pop-up waste

3113910041111 / 3113910041101
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Однорычажный смеситель для 
раковины, фиксированный излив 

130 мм, Eco+, с донным клапаном / 
без донного клапана

Single lever basin mixer,  
projection 130 mm, Eco+,  

fixed spout, with /  
without pop-up waste

3113910041211 / 3113910041201
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Высокий однорычажный смеситель 
для раковины, фиксированный 

излив 170 мм, Eco+, без донного 
клапана

Column single lever basin mixer,  
projection 170 mm, Eco+,  

fixed spout,  
without pop-up waste

3113980041201
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Однорычажный смеситель для 
биде, фиксированный излив 

110 мм, Eco+, с донным клапаном

Single lever bidet mixer, projection 
110 mm, Eco+, fixed spout,  

with pop-up waste

3413910041111
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Настенный однорычажный 
смеситель для ванны, 

с двухрежимным переключателем, 
с / без аксессуаров

Wall-mounted  
single lever bath mixer,  

with 2-way diverter,  
with / without accessories

3213970041311 / 3213970044001
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Настенный однорычажный 
смеситель для душа, с / без 

аксессуаров

Wall-mounted  
single lever shower mixer,  

with one outlet,  
with / without accessories

3313970041311 / 3313970044001
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Комплект для скрытого 
однорычажного смесителя 

для ванны, с двухрежимным 
переключателем / с обратным 

клапаном
Set for concealed  

single lever bath mixer,  
with 2-way diverter /  

with integrated vacuum breaker

3233960040001 / 3233960040101
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Комплект для скрытого 
термостатического смесителя для 

душа, с двумя ручками

Twin handled  
set for concealed  

thermostatic shower mixer,  
with one outlet

3333960040001
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Монтируемый в стену излив, 
фиксированный, 126 мм

Wall-mounted spout,  
fixed spout, projection 126 mm

3713900040601
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Ручной душ, 1 тип струи

Hand shower,  
1 shower jet

3613930041211
.004

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Цвет / Color Sense

.004
Хром / chrome
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QUADRIGA Однорычажный смеситель для душа с ручным душем 
QUADRIGA Single level shower mixer with hand shower  

ДОПОЛНЕНИЕ В СМЕСИТЕЛЯХ
Дизайн смесителей, которые мы устанавливаем 
в ванной комнате, определяет то, как мы ощущаем 
воду. Для дизайна смесителей QUADRIGA 
Андреас Димитриадис выбрал исключительно 
перфекционистский подход, соединив 
скульптурную форму и благородные материалы. 
За свой дизайн смесители QUADRIGA были 
удостоены премии Red Dot. 

FAUCETS ADDITIONS
The design of the faucets we install determines how 
we experience water in the bathroom. With QUADRIGA, 
Andreas Dimitriadis has chosen a convincingly 
purist shape for his water source design – sculptural 
in form and constructed from noble materials. 
QUADRIGA has already been honoured with the  
Red Dot Award for Product Design. 

QUADRIGA
Design by

Andreas Dimitriadis
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QUADRIGA

QUADRIGA однорычажный смеситель для раковины
QUADRIGA single lever basin mixer 

QUADRIGA высокий однорычажный смеситель для раковины  
QUADRIGA column single lever basin mixer 

QUADRIGA однорычажный смеситель для душа; ручной душ; душевая штанга 
QUADRIGA single lever shower mixer; hand shower; shower slide bar 
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QUADRIGA СМЕСИТЕЛИ

Душевая штанга, высота 1030 мм

Shower slide bar,  
height 1030 mm

364980xxx5001
.004 .090

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Держатель для душа, 
цельнометаллический

Fixed shower holder,  
all-metal

369220xxx3011
.004 .091

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Шланговое соединение, с 
встроенным держателем для душа 

/ с обратным клапаном

Shower hose connector  
with integrated shower holder /  

with vacuum breaker

363220xxx1611 / 363220xxx1621
.004 .091

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Ручной душ, 1 тип струи

Hand shower,  
1 shower jet

361983xxx1211
.004 .090

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Встраиваемый однорычажный 
смеситель для ванны для Simibox 

1-Point, с аксессуарами

Single lever concealed  
bath mixer for Simibox 1-Point,  

with accessories

3212290911411
.091

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Встраиваемый однорычажный 
смеситель для душа для Simibox 

1-Point, с аксессуарами

Single lever concealed shower mixer 
for Simibox 1-Point,  

with accessories

3312290911411
.091

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Комплект для скрытого 
термостатического смесителя для 

ванны/душа, с двумя ручками, с 
двухрежимным переключателем

Twin handled set for concealed  
thermostatic bath/shower mixer,  

with 2-way diverter

323226xxx0001 / 323226xxx0101
.004 .090

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Комплект для скрытого 
термостатического смесителя для 

душа, с двумя ручками

Twin handled set for concealed  
thermostatic shower mixer,  

with 2-way diverter

333226xxx0001
.004 .090

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Монтируемый в стену излив, 
фиксированный, 190 мм

Wall-mounted spout,  
fixed spout,  

projection 190mm

3712200910601
.091

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Квадратная душевая насадка, 
ультраплоская, 300х300 мм

Square rain shower head,  
ultra flat,  

300x300 mm

367221xxx1311
.004 .091

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Настенный кронштейн для душевой 
насадки, 420 мм

Wall bracket  
for rain shower head,  

420mm

366220xxx0131
.004 .007

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Потолочный кронштейн для 
душевой лейки, 150 мм

Ceiling bracket bracket  
for rain shower head,  

150mm

366220xxx0111
.004 .007

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Однорычажный смеситель для 
раковины, фиксированный излив 
115 мм, с донным клапаном / без 

донного клапана

Single lever basin mixer,  
projection 115 mm, fixed spout,  

with / without pop-up waste

3112210911111 / 3112210911101
.091

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Однорычажный смеситель для 
раковины, фиксированный излив 
140 мм, с донным клапаном / без 

донного клапана

Single lever basin mixer,  
projection 140 mm, fixed spout,  

with / without pop-up waste

311221xxx1211 / 311221xxx1201
.004 .091

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Высокий однорычажный смеситель 
для раковины, фиксированный 

излив 190 мм, без донного клапана

Column single lever basin mixer,  
projection 190 mm, fixed spout, 

without pop-up waste

3112280911201
.004 .091

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Однорычажный смеситель для 
биде, фиксированный излив, с 

донным клапаном

Single lever bidet mixer,  
fixed spout, with pop-up waste

3412210911111
.004 .091

NEW Доступны к заказу с 3 квартала 2019
Available from 3rd Quarter 2019

Цвета / Colors Quadriga

.004
хром / chrome

.007
Никель матовый / Nickel brushed

.090
нержавеющая сталь матовая (PVD) / brushed stainless steel (PVD)

.091
нержавеющая сталь матовая / brushed stainless steel
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ЦИФРОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ВАННАЯ КОМНАТА 
В рамках концепции цифрового общественного 
туалета Laufen предлагает комплексное решение 
для подключения электронных смесителей для 
умывальника, ванны и душа, а также контроль за 
писсуаром для общественных мест.

DIGITAL PUBLIC BATHROOM 
With the Digital Public Bathroom concept Laufen  
offers a complete solution for the connection
of electronic washbasin mixers, bath and shower  
mixer as well as urinal controls for the public area.

LAUFEN ADVANCED CONTROL
LAUFEN ADVANCED CONTROL

LAUFEN ADVANCED CONTROL
LAUFEN ADVANCED CONTROL

Цифровая общественная ванная комната 
обеспечивает большую гигиену, быстрое время 
отклика, улучшенные услуги, меньшее 
потребление воды и энергии и экономию затрат. 
Laufen Advanced Control соединяет «умные» 
продукты в секторе  санитарно-гигиенических 
изделий и передает данные по беспроводной 
сети в систему управления зданием с помощью 
облачного решения.

With the Digital Public Bathroom to more hygiene, 
faster response times, improved services, less water 
and energy consumption and cost savings. Laufen 
Advanced Control connects "smart" products in the 
sanitary sector and sends data wirelessly to building 
management systems via a cloud solution.

LAUFEN ADVANCED 
CONTROL
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ЦИФРОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ВАННАЯ КОМНАТА 
СМЕСИТЕЛИ / ПИССУАРЫ

ANTERO
Писсуар с сифоном, внутренний 
подвод воды, сенсорный смыв, 

питание от сети (220 V), с модулем 
Bluetooth

Siphonic urinal, internal water inlet, with 
electronic control, mains operated (230V) 

with Bluetooth module

380 x 365 x 770 мм
840159

.000

ANTERO
Писсуар с сифоном, внутренний 
подвод воды, сенсорный смыв, 

питание от сети (220 V)

Siphonic urinal, internal water inlet, 
with electronic control, mains operated 

(230V) in combination with optional 
Bluetooth-Module

380 x 365 x 770 мм
840152

.000

LEMA
Писсуар с сифоном,внутренний 
подвод воды, сенсорный смыв, 

питание от сети (220 V), с модулем 
Bluetooth

Siphonic urinal, internal water inlet, 
with electronic control, mains operated 

(230V) with Bluetooth module

350 x 400 x 700 мм
840199

.000

LEMA
Писсуар с сифоном, внутренний 
подвод воды, сенсорный смыв, 

питание от сети (220 V)

Siphonic urinal, internal water inlet, 
with electronic control, mains operated 

(230V) in combination with optional 
Bluetooth-Module

350 x 400 x 700 мм
840196

.000

TWINTRONIC
Встраиваемый смеситель для раковины, с 
электронной системой управления,ручная 
настройка температуры, фиксированный 
излив 175 мм, батарейка (6В) / работа от 

сети (230В), с Bluetooth адаптером
Concealed basin mixer, with electronic con-
trol, manual temperature setting, projection 
175 mm, fixed spout, battery operated (6V) 

/ mains operated (230V), with Bluetooth 
adapter

3166474043211 / 3166474043221
.004

TWINTRONIC
Встраиваемый смеситель для раковины, с 
электронной системой управления,ручная 
настройка температуры, фиксированный 
излив 225 мм, батарейка (6В) / работа от 

сети (230В), с Bluetooth адаптером
Concealed basin mixer, with electronic con-
trol, manual temperature setting, projection 
225 mm, fixed spout, battery operated (6V) 

/ mains operated (230V), with Bluetooth 
adapter

3166474043311 / 3166474043321
.004

TWINTRONIC
Встраиваемый смеситель для раковины, с 
электронной системой управления,ручная 
настройка температуры, фиксированный 
излив 200 мм, батарейка (6В) / работа от 

сети (230В), с Bluetooth адаптером
Concealed basin mixer, with electronic con-
trol, manual temperature setting, projection 
200 mm, fixed spout, battery operated (6V) 

/ mains operated (230V), with Bluetooth 
adapter

3166474043411 / 3166474043421
.004

TWINTRONIC
Встраиваемый смеситель для раковины, 

с электронной системой управления, 
для холодной или смешанной воды, 

фиксированный излив 175 мм, батарейка (6В) 
/ работа от сети (230В), с Bluetooth адаптером
Concealed basin tap, with electronic control, 

for connection to cold or mixed water, 
projection 175 mm, fixed spout, battery 

operated (6V) / mains operated (230V), with 
Bluetooth adapter

3176474043211 / 3176474043221
.004

Опциональный Bluetooth-модуль

Optional Bluetooth-Module

891132
.000

SMART CONTROL-U
Система управления писсуаром, 

панель с ИК сенсором и крепежной 
рамой, с Bluetooth адаптером, 

ручная версия

Urinal control system, cover with IR sen-
sor and mounting frame, with Bluetooth 

adapter, mains version

118 x 8.5 x 144 мм
370660004xxx1

.004

SMART CONTROL-U
Скрытый блок, для писсуаров без 
встроенной системы управления, 
для установки непосредственно в 

стену или крепежную раму

Concealed box, for urinals without integ-
rated control for wall installation directly 

on the wall or in the frame

3706600007001
.000

TWINTRONIC
Встраиваемый смеситель для раковины, 

с электронной системой управления, 
для холодной или смешанной воды, 

фиксированный излив 225 мм, батарейка (6В) / 
работа от сети (230В), с Bluetooth адаптером

Concealed basin tap, with electronic control, 
for connection to cold or mixed water, 

projection 225 mm, fixed spout, battery 
operated (6V) / mains operated (230V), with 

Bluetooth adapter

3176474043311 / 3176474043321
.004

TWINTRONIC
Встраиваемый смеситель для раковины,с 

электронной системой управления,для 
холодной или смешанной воды,фиксированный 

излив 200 мм, батарейка (6В) / работа от сети 
(230В), с Bluetooth адаптером

Concealed basin tap, with electronic control, 
for connection to cold or mixed water, 

projection 200 mm, fixed spout, battery 
operated (6V) / mains operated (230V), with 

Bluetooth adapter

3176474043411 / 3176474043421
.004

TWINPRIME TRONIC
Электронный блок управления «tronic» 

для ванн, черная стеклянная панель, 
регулировка температуры и потока, 

функция переключателя, ограничитель 
температуры, монитор температуры

Electronic control unit ‚tronic‘ for bathtubs, 
black glass panel, temperature and flow 

regulation, diverter function, temperature 
restraint, temperature monitor

.004

TWINPRIME TRONIC
Электронный блок управления «tronic» 

для душа, черная стеклянная панель, 
регулировка температуры и потока, 

функция переключателя, ограничитель 
температуры, монитор температуры

Electronic control unit ‚tronic‘ for showers, 
black glass panel, temperature and flow 

regulation, diverter function, temperature 
restraint, temperature monitor

.004

TWINTRONIC
Смеситель для раковины, с электронной 
системой управления, ручная настройка 

температуры, фиксированный излив 145 мм, 
без донного клапана, батарейка (6В) / работа 

от сети (230В), с Bluetooth адаптером
Basin mixer, with electronic control, manual 

temperature setting, projection 145 mm, 
fixed spout, without pop-up waste, battery 

operated (6V) / mains operated (230V), with 
Bluetooth adapter

3146424043211 / 3146424043221
.004

NEW

TWINTRONIC
Смеситель для раковины, с электронной 
системой управления, для холодной или 

смешанной воды, фиксированный излив 145 
мм, без донного клапана, батарейка (6В) / 

работа от сети (230В), с Bluetooth адаптером
Washbasin tap, with electronic control, for 
connection to cold or mixed water, projec-
tion 145 mm, fixed spout, without pop-up 

waste, battery operated (6V) / mains opera-
ted (230V), with Bluetooth adapter

3156424043211 / 3156424043221
.004

NEW

CURVETRONIC
Смеситель для раковины, с электронной 
системой управления, ручная настройка 

температуры, фиксированный излив 135 мм, 
без донного клапана, батарейка (6В) / работа от 

сети (230В), с Bluetooth адаптером
Basin mixer, with electronic control, manual 

temperature setting, projection 135 mm, 
fixed spout, without pop-up waste, battery 

operated (6V) / mains operated (230V), with 
Bluetooth adapter

3147024043111 / 3147024043121
.004

NEW

CURVETRONIC
Смеситель для раковины, с электронной 
системой управления, для холодной или 
смешанной воды, фиксированный излив 

135 мм, без донного клапана, батарейка (6В) / 
работа от сети (230В), с Bluetooth адаптером
Washbasin tap, with electronic control, for 
connection to cold or mixed water, projec-
tion 135 mm, fixed spout, without pop-up 

waste, battery operated (6V) / mains opera-
ted (230V), with Bluetooth adapter

3157024043111 / 3157024043121
.004

NEW



117116

ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК
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Не все продукты, размеры или цвета могут быть 
доступны для заказа. Доступность отдельных позиций 
сверяйте, пожалуйста, по прайс-листу Laufen. Сроки 
доставки в разных регионах могут быть различны. 
Цвета, представленные в каталоге, могут не в полной 
мере соответствовать цветам в реальности. Интерье-
ры ванных комнат, изображенные на иллюстрациях, 
являются декорациями и выполнены без учета всех 
технических требований. Представленные оформи-
тельные схемы не входят в ассортимент компании. С 
момента публикации настоящего каталога любые изда-
ния, выпущенные ранее, становятся недействительны-
ми. Компания сохраняет за собой право изменять 
спецификации без предварительного уведомления. 
Дизайн охраняется авторским правом.

It is possible that not all products, sizes or colours are 
available in every country. The price list of your LAUFEN 
subsidiary is the most accurate reference point for 
product availability. Delivery periods may also differ. 
The colours shown may not be absolutely identical to 
the actual colours. The bathroom environments shown 
here are simply decorative settings and do not take all 
technical requirements into consid eration. The decora-
tion schemes shown are not included in our range of 
products. We reserve the right to make technical changes 
without prior notice. Registered design.

ФОТОГРАФИИ
PHOTOGRAPHY

THE NEW CLASSIC, SONAR, VAL, LEELO
Oliver Helbig

CLEANET
Sara Magni 

KARTELL BY LAUFEN, LAUFEN PRO, BASE,  
LAUFEN SOLUTIONS
Torvioll Jashari, Sara Magni

PALACE
Torvioll Jashari

SENSE
Team Tobias Siebrecht /Jorma Müller 

QUADRIGA
Max Zambelli, Torvioll Jashari

Исполнение изделий
Overview of ceramic options 

Исполнение раковин
Options for washbasins

.104 одно отверстие для смесителя по центру 
 one tap hole, centre

.107 два отверстия для смесителя 
 two tap holes

.109 без отверстия для смесителя 
 without tap hole

.111  одно отверстие для смесителя, 
без отверстия для перелива

 one tap hole, without overflow hole

.112  без отверстия для смесителя, 
без отверстия для перелива

  without tap hole, without overflow hole

.158  три отверстия для смесителя, 
без перелива

  three tap holes, without overflow hole

.815  одно отверстие для смесителя по центру, 
одно отверстие справа для электронного 
клапана контроля температуры и уровня 
воды, без отверстия перелива

  one tap hole, one hole on the right side,  
without overflow

Исполнение биде
Options for bidets

.302  с одним отверстием для смесителя по 
центру, без боковых отверстий 
для подвода воды 

  with one tap hole at centre,  
without lateral holes for water inlet 

Отверстия для смесителя
Tap hole symbols

  без отверстия для смесителя
  without tap hole

  одно отверстие для смесителя
 one tap hole

  два отверстия для смесителя
 two tap holes

  три отверстия для смесителя
 three tap holes

Headquarters:
LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel. +41 61 765 71 11
feedback@laufen.ch
www.laufen.com

Export:
LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel. +41 61 765 76 09
export@laufen.ch
www.laufen.com/export

Asia:
Roca Sanitaryware Ltd.
Room 2303, 23/F
148 Electric Road
North Point, Hong Kong
Tel. +852 250 624 38
Fax +852 250 624 92
laufenasia@hongkong.laufen.ch
www.laufen.com/export

Oceania: 
Australia, New Zealand & other 
Bathroom Products Australia P/L 
2/97 Banksia St.
Botany NSW 2019
Australia 
Tel. +61 (0)2 9290 2331 
aus.admin@roca.net
www.laufen.com.au

Austria:
LAUFEN Austria AG
Mariazeller Strasse 100
A-3150 Wilhelmsburg
Tel. +43 2746 6060
Fax +43 2746 6060 380
office.wi@at.laufen.com
www.laufen.co.at 

Bosnia and Herzegovina,  
Croatia, Kosovo, Macedonia,  
Montenegro, Serbia, Slovenia:
INKER d.d. 
Industrijska 1 
10290 Zaprešic’ 
Tel. +385 1 3310 364 
Fax +385 1 3310 275 
komercijala@inker.hr 
www.laufen.hr

Benelux:
LAUFEN Benelux B.V.
Meidoornkade 2A 
NL-3992 AE Houten 
Tel. +31 (0)33 450 20 90
info.benelux@laufen.ch
www.laufen.nl
www.laufen.be

Brazil:
Roca Sanitários Brasil Ltda. 
Av. 14 de Dezembro,  
2.800 - V. Mafalda 
CEP: 13206-105 
Jundiaí - SP - Brasil 
PABX: +55 11 3378 4600 
Assistência Técnica: 0800 70 11 
510 
info.br@laufen.com 
www.laufen.com.br

Bulgaria:
Roca Bulgaria AD 
5, Pirotska Str. 
1301 Sofia, Bulgaria 
Tel. +359 2 930 59 10 
Fax +359 2 930 59 18 
office.sofia@bg.roca.net 
www.bg.roca.com

China:
Roca Sanitary Trading  
(Shanghai) co. Ltd
Room 503-505, City Gateway
No. 396 North Caoxi Road
Shanghai 200030, China
Tel. +86 21 3368 8822
Fax +86 21 3368 8299
laufen_cn@roca.net.cn
www.cn.laufen.com 

Czech Republic:
LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637
120 00 Praha 2
Tel. +420 296 337 701
prague.gallery@cz.laufen.com
www.laufen.cz

Estonia:
LAUFEN Nordic ApS
Anna Varres
Tel. +372 5665 0589
office.tallinn@ee.laufen.com
www.laufen.ee

France:
Roca S.A.R.L. 
Marque LAUFEN 
Immeuble le Rond Point 
5 Boulevard de l’Oise 
F-95015 Cergy Pontoise Cédex 
Tel. +33 1 34 40 39 00
Fax +33 1 30 37 02 65 
commercial@roca.fr
www.laufen.fr

Germany:
LAUFEN Deutschland
Roca GmbH
Feincheswiese 17
D-56424 Staudt
Tel.  +49 2602 93 61 0
Fax  +49 2602 93 61 55
info.staudt@de.laufen.com
www.de.laufen.com

Hungary:
LAUFEN CZ s.r.o.
Hungarian Trade Agency
Pasaréti u. 83
H-1026 Budapest
Tel. +36 1 274 05 35
Fax +36 1 391 04 58
office.budapest@hu.laufen.com
www.laufen.hu

India:
Roca Bathroom Products Pvt. Ltd. 
3rd Floor, Tower B,  
DLF Building No. 10, Phase – II 
DLF Cyber City,  
Gurgaon – 122002, Haryana 
India 
Tel. +91 124 4278347-49 
Fax +91 124 4278350 
Info.laufen@in.roca.com 
www.laufen.in

Italy:
LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637 
CZ-120 00 Praha 2
Tel. +39 02 90016001 
Fax. +39 02 90016011 
www.laufen.it

Latvia:
LAUFEN Nordic ApS
Dita Osmolovska
Tel. +371 2631 9340
office.riga@lv.laufen.com
www.laufen.lv

Lithuania:
LAUFEN Nordic ApS
Užupio g. 30
Vilnius, 01203
Lietuva
Tel. +370 5 215 30 76
office.vilnius@lt.laufen.com
www.laufen.lt

Morocco:
Roca Maroc, S.A.
route de Marrakech, km 2,5
BP 571, 26000 Settat
Tel. +212 5 23 40 59 41
Fax +212 5 23 40 59 42
www.roca.com

Nordic Countries: 
Denmark, Finland, Greenland, Iceland
LAUFEN Nordic Aps 
Tømrervej 2 
4600 Køge 
Denmark 
Tel. +45 56 287 287
info@dk.laufen.com
www.laufen.dk
www.laufen.fi

North America:
LAUFEN Bathrooms North America 
Showroom 
7610 NE 4th Court, Suite 104 
Miami, FL 33138 
USA  
Toll free phone +1 (866) 696-
2493
   +1 (305) 357-6130
Toll free fax +1 (866) 628-1760 
usa@laufen.com
canada@laufen.com
www.laufen.com/usa
www.laufen.com/ca
www.laufen.com.mx

Norway: 
Laufen Norge AS 
Syretårnet 41 
NO-3048 Drammen
Tel.: +47 32 27 60 70 
firmapost@no.laufen.com 
www.laufen.no

Poland:
Roca Polska Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 20
44-109 Gliwice
Tel. +48 32 339 41 00
biuro@roca.pl
www.laufen.pl

Portugal:
Roca, S.A., Portugal
Apartado 575, Ponte da Madalena
2416-905 - Leiria, Portugal
Tel. +351 244 720 000
marketing.le@pt.roca.net
www.laufen.pt

Romania:
Roca Obiecte Sanitare S.R.L. 
Blvd. Preciziei nr. 1, Sector 6
062202 - Bucharest - Romania
Tel. +4031 822 2310 
Fax +4021 318 1418
www.ro.roca.com 

Russia:
Roca Rus
Promyshlennaya Str. 7, Tosno
Leningrad region, 187000, Russia
Tel. +7 812 347 94 49
marketing@ru.roca.net
www.laufen.ru

Roca Rus
2nd Khutorskaya, 38A, building 14 
Moscow, 127287, Russia 
Tel. +7 495 989 65 91
marketing@ru.roca.net
www.laufen.ru

Slovakia:
LAUFEN SK s.r.o.
S̆tefanovic̆ova 12, 
811 04 Bratislava
Tel. +421 2 52 621 024
office.bratislava@sk.laufen.com
www.sk.laufen.com

Spain:
Laufen Bathrooms S.A. 
C / Covarrubias 23 
28010 Madrid 
Spain 
Phone: +34 900 103 258
info@es.laufen.com 
www.laufen.es

Sweden:
Laufen Sverige AB
Kämpegatan 15
SE-41104 Göteborg
Tel. +46 (0) 823 44 44
info@se.laufen.com
www.laufen.se

Switzerland:
Keramik Laufen AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel.  +41 61 765 71 11
forum@laufen.ch
www.laufen.ch

Ukraine:
LAUFEN CZ s.r.o. Ukraine
Kiev 04128
19, Ak. Tupoleva str., office „Laufen“ 
Tel. +380 44 499 0620
Fax +380 44 499 0621
office.kiev@ua.laufen.com
www.ua.laufen.com

United Kingdom and Ireland:
Laufen Ltd
Interlink Way West
Bardon
Coalville
Leicestershire
LE67 1LD
Tel. +44 (0)1530 510007
laufen@uk.roca.net
www.uk.laufen.com



WWW.LAUFEN.RU

www.laufen.com/bimobjects
www.facebook.com/laufenbathrooms 

www.twitter.com/laufenbathrooms 
www.youtube.com/laufenbathrooms1
www.instagram.com/laufenbathrooms
www.pinterest.com/laufenbathrooms 

www.news.laufen.com

www.laufen.com

03
.2

01
9



Н
О

ВИ
Н

КИ
 2

01
9


