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 1878 

В Чехии с момента основания и по сей день бренд JIKA был и остается 
производителем № 1 на рынке сантехники.

Согласно последним опросам покупателей, JIKA — символ традиций 
и качества. Качество и доступная цена — секрет быстрого роста попу-
лярности бренда на международном рынке. Популярность марки JIKA 
растет не только на уже завоеванных рынках Украины, на Балканах 
и в России, но также на относительно новых рынках Западной Европы,  
на Ближнем Востоке и во многих других странах. Широкий ассортимент, 
высокое качество изделий и индивидуальный подход к клиентам — 
вот секрет этого успеха.

Традиции производства керамики в Чехии уходят корнями в глубокое 
прошлое. Самый первый европейский завод по производству керами- 
ческой посуды и санитарной керамики был основан в Зноймо в 1878 г. 
Помимо самых простых предшественников современных унитазов, за-
вод также производил раковины и кувшины для умывания. Завод в Бе-
хине был основан в 1961 г. и на сегодняшний день является одним из 
самых современных в Европе.

В 1991 г. швейцарская фирма Keramik Holding AG LAUFEN при-
обрела завод в Бехине (известный как Jihočeská keramika). В 1995 г. 
компания приобретает другой завод, в г. Зноймо, известный под назва-
нием Keramické závody. В том же году был зарегистрирован новый 
бренд — JIKA (слово произошло от двух первых и двух последних 
букв бывшего названия компании JIhočeská keramiKA).

В 1999 г. в Праге основывается компания LAUFEN CZ. Три года спустя, 
в 2002 г., два завода JIKA и LAUFEN CZ объединились в единую ком-
панию LAUFEN CZ s. r. o.  Так была создана компания по производству 
и продаже санитарной керамики и аксессуаров для ванной комнаты, 
в которой на сегодняшний день работает около 800 человек.
После приобретения JIKA в 1999 г. испанская компания Roca, мировой 
лидер в производстве сантехники, еще более укрепила свои позиции 
на мировом рынке. Одновременно с этим Roca Group стала владельцем 
швейцарского концерна LAUFEN и двух его заводов (частью которого 
к тому времени являлась JIKA). 
В сентябре 2006 г. в России был открыт завод по производству санитар-
ного фарфора под марками JIKA и Roca. 

В 2006 г. Roca Group становится крупнейшим производите-
лем санитарной керамики в мире.

JIKA — традиции и качество    

В 2011 г. была открыта производственная площадка Roca в г. Новочебоксарске (республика Чувашия), которая выпускает 
акриловые ванны под брендами JIKA и Santek.

На сегодняшний день, помимо Roca, LAUFEN и JIKA, Roca в России также представлена брендами санитарной керамики 
Santek и Santeri и маркой «Акватон» (мебель для ванных комнат). Roca Group располагает 7 заводами на территории страны 
и предоставляет рабочие места более чем 2 500 сотрудникам.

LAUFEN CZ сотрудничает с дизайнером Петером Вирцем (Peter Wirz), который широко известен благодаря оригинальным 
и в то же время практичным решениям для ванной комнаты. Его керамические изделия —  яркий пример того, что не только 
дорогие вещи могут быть красивыми и функциональными.
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Преимущества марки   JIKA  

  FIXGLANC

совершенная обработка поверхности, которая 

обеспечивает простой уход и постоянный блеск  

водоотталкивающее покрытие JIKA PERLA: 

защищает керамическую поверхность 

и облегчает уход за ней

PMMA

акриловые ванны изготовлены из 100% акрила 

от Altuglas, мирового лидера в производстве 

однородного литьевого акрила 

Все керамические изделия марки JIKA прошли испытания по качеству, сертифицированы и имеют долгосрочную гарантию. 
Для вашего удобства мы предлагаем воспользоваться разными преимуществами, такими как: простые установка и уход  за изделием, гиги-
енические и водоотталкивающие покрытия и многое другое. 

Silver ion 

particle 

Antibak

Bacteria

Q TEST

обозначенное таким образом изделие прошло 

все испытания по качеству

ГАРАНТИЯ

MAGIC FIX, MAGIC FIX+

простое и   специальное невидимое крепление 

полупьедестала  

ANTIBAK

глазурированный внутренний круг и выпуск 

унитазов. Гладкая поверхность выпусков 

легко чистится, что препятствует возникновению 

бактерий

TOTAL CLEAN

система каналов слива по всему контуру унитаза. 

Таким образом достигается равномерное рас-

пределение воды и полная гигиеничность

SLOWCLOSE

замедляющий механизм, позволяющий бесшумно 

закрывать сиденья

ANTISLIP

противоскользящая обработка ванн

SAFE LOCK

система для простой установки и разборки

с защитой против кражи при помощи ключа 

Safe Lock

DUAL FLUSH

экономное двойное смывание. При нажатии 

на одну кнопку сливаются 3 литра воды, 

при нажатии на вторую — 6 литров

ANTIBAK SEATS

материал сидений обогащен составом 

с антибактериальным противоплесневелым воз-

действием. Данное свойство очень долговечно

QUICK SYSTEM

специальный механизм для простой установки 

и снятия сиденья для унитаза

PMMA
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Сверкающая ванная комната

Мы заботимся о ежедневном комфорте. Мы хотим изба-
вить вас от лишней работы и подарить больше свободного 
времени. Поэтому JIKA продолжает разрабатывать новые 
практичные решения и технологии.

Именно поэтому мы предлагаем вам керамические изде-
лия с водоотталкивающим покрытием JIKA perla, кото-
рое защищает поверхность и облегчает уход за ней. Бла-
годаря этому покрытию изделие не подвержено старению 
и изменению цвета, устойчиво к царапинам,  воздействию 
бытовой химии, кислот и щелочей, которые часто исполь-
зуются в быту.

Чистота и блеск в ванной комнате — это так просто!

Улучшенный дизайн системы Dual Flush упрощает под-
ключение (нет необходимости укорачивать направляю-
щий стержень, к которому крепится система), конструк-
ция кнопки позволяет лучше контролировать смыв и 
уменьшает вероятность кражи кнопки.

Cистема смыва Dual F lush    
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Выставочный зал

В 2004 году в Праге на площади I.P.Pavlova открылся выставочный зал LAUFEN Bathroom Gallery. Это первый подобный проект в Чехии. 
Здесь, на площади около 700 кв.м,  представлена линейка продукции от LAUFEN, Roca и JIKA. Вы сможете в спокойной приятной 
обстановке осмотреть экспозицию, оценить достоинства понравившихся  моделей и сделать свой выбор. Доброжелательный, 
приветливый персонал с готовностью ответит на ваши вопросы и поможет советом. 

LAUFEN Bathroom Gallery
I.P.Pavlova 5 (вход с  Legerova street), 120 00 Prague 2
Тел. +420 296 337 701, e-mail: marketing@cz.laufen.com

  www.jika.ru  

Посетите Интернет-сайт 
бренда JIKA. Здесь вы найдете 
полную информацию 
о продукции JIKA, адреса дилеров 
и сервисных станций, 
каталоги для скачивания. 

Вдохновение   JIKA  





8 * номер артикула xxx = номер цвета – страница 160

Коллекция керамики   CUBITO  

Четкие геометрические формы отвечают самым последним тенденциям в интерьере современной ванной комнаты. Простой и практичный дизайн 
привлекает с первого взгляда. Для просторной ванной комнаты идеально подойдет двойная раковина CUBITO шириной 130 см (новинка 2010 года). 
Раковину можно как встроить в мебель, так и установить отдельно.



9* номер артикула xxx = номер цвета – страница 160

Элегантная пара подвесного унитаза и биде CUBITO привлекает внимание современными формами.
Унитаз с системой Total Clean (каналы слива по всему контуру унитаза) гарантирует равномерное распределение воды и полную гигиеничность. 
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Асимметричные раковины CUBITO идеально подходят для нестандартной ванной комнаты. Раковины могут быть дополнены местом 
для хранения слева или справа. Помимо мини-раковины 45 см шириной, линейка асимметричных раковин пополнилась раковиной 75 см.
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Раковина

Раковина

Мини-раковина

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

  
  

  
          

8.1042.2.xxx.yyy.1 раковина 55 см х х

  8.1042.3.xxx.yyy.1    раковина 60 см    х    х  

  8.1042.4.xxx.yyy.1    раковина 65 см    х    х  

  8.1042.6.xxx.yyy.1    раковина 85 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    ус  тановочный комплект для раковины

3.7473.0.004.000.1 сифон для раковины CUBITO, 5/4” – 32 мм, хром, медь

3.7242.0.004.010.1 запорный вентиль CUBITO, 3/8” – ½” мм, хром, 2 шт.

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1142.2.xxx.yyy.1    мини-раковина 45 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  

3.7473.0.004.000.1 сифон для раковины CUBITO, 5/4” – 32 мм, хром, медь

3.7242.0.004.010.1 запорный вентиль CUBITO, 3/8” – ½” мм, хром, 2 шт.

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

L

M

I

J

K

H

8.1242.2, правая8.1242.1, левая

Раковины 
с полупьедесталом

Асимметричная 
мини-раковина 45 см

Асимметричная 
раковина 75 см

  Номер артикула*    Описание  yyy: 105 106 109

8.1142.3.xxx.yyy.1 асимметричная мини-раковина, 
45 см, с установочным комплектом, 
левая

x x

8.1142.4.xxx.yyy.1 асимметричная мини-раковина, 
45 см, с установочным комплектом, 
правая

x x

  Номер артикула*    Описание  yyy: 104 109

8.1242.1.xxx.yyy.1 асимметричная раковина, 75 см, левая x x

8.1242.2.xxx.yyy.1 асимметричная раковина, 75 см, правая x x

  Заказать отдельно:  

3.7473.0.004.000.1 cифон для раковины CUBITO, 5/4”  - 32 мм, хром, медь

3.7242.0.004.010.1 запорный вентиль CUBITO, 3/8”  - 1/2” мм, хром, 2 шт.

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

3.7473.0.004.000.1 cифон для раковины CUBITO, 5/4”  - 32 мм, хром, медь

3.7242.0.004.010.1 запорный вентиль CUBITO, 3/8”  - 1/2” мм, хром, 2 шт.

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1042.2.xxx.yyy.1    раковина 55 см    х    х  

  8.1042.3.xxx.yyy.1    раковина 60 см    х    х  

  8.1042.4.xxx.yyy.1    раковина 65 см    х    х  

  8.1042.6.xxx.yyy.1    раковина 85 см    х    х  

  8.1995.1.xxx.000.1    полупьедестал с установочным 

комплектом (арт. №:  8.9001.5.000.000.1)  

    

  L  H I J K M

55   см  550 420 65 115 180 405

60   см  600 450 75 125 200 430

65   см  650 485 75 125 200 470

85   см  850 470 75 125 200 470

  



13* номер артикула xxx = номер цвета – страница 160

  Ch. 304    Ch. 302  

Биде

Подвесное биде

  Номер артикула*    Описание    304

    

      

  Включая

установочный

комплект  

  8.3271.2.ххх.304.1    свободностоящее биде MIO    х    х  

  Запчасти:  

  8.9175.4.000.000.1    установочный комплект для биде  
    

Для коллекции     CUBITO  мы рекомендуем биде MIO.  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 304

    

      

  302

    

      

  8.3142.2.ххх.yyy.1    подвесное биде    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.890.1    установочный комплект, цвет белый  

  8.9034.9.000.891.1

  

 установочный комплект, цвет хром   

Двойная раковина 130 см

Двойная раковина 130 см 
с полупьедесталом

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

8.1442.0.xxx.yyy.1 двойная раковина 130 см х х

8.1995.1.xxx.000.1
полупьедестал с установочным комплектом 
(арт. №: 8.9001.5.000.000.1)

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковин

3.7473.0.004.000.1 сифон для раковины CUBITO, 5/4” – 32 мм, хром, медь

3.7242.0.004.010.1 запорный вентиль CUBITO, 3/8” – ½” мм, хром, 2 шт.

Все раковины CUBITO можно 

устанавливать в мебель.

(Мебель CUBITO смотрите на стр. 58).

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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  Унитаз  

 Унитаз-компакт   

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

Включая

сливной

механизм

Выпуск  

    

      

  Включая

устан.

комплект  

  8.2371.6.ххх.000.1    чаша MIO    х    х  

  8.2771.2.ххх.241.1  смывной бачок MIO   х    х  

  8.2771.3.ххх.242.1  смывной бачок MIO   х    х  

  Запчасти:  

  8.9135.3.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

  8.9136.4.000.000.1    кнопка D2D  x x

  8.2771.2.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2771.3.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.9175.4.000.000.1      установочный комплект для унитаза

8.2771.4.ххх.000.1 крышка к бачку MIO, керамическая

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстросъемные стальные петли   

  8.9271.2.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, замедляющий механизм
SLOWCLOSE  

    

    Для коллекции CUBITO мы рекомендуем унитаз-компакт MIO.  

Подвесной унитаз

  Номер артикула*    Описание  Выпуск  

    

  

  Включая 

установочный

комплект  

  8.2571.6.ххх.000.1  напольный унитаз MIO   х    х  

  Запчасти:  

  8.9175.4.000.000.1   установочный комплект для унитаза   

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстросъемные стальные петли   

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, замедляющий механизм

SLOWCLOSE  

    

Для коллекции CUBITO мы рекомендуем данный напольный 

унитаз MIO.  

  Номер артикула*    Описание  

  8.2042.2.ххх.000.1    подвесной унитаз CUBITO  

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, быстросъемные стальные 

петли   

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, замедляющий механизм

SLOWCLOSE

  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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  Унитаз-компакт высокий  

Унитаз-компакт Scandic    

  Унитаз с бачком, высокий   
Scandic

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая 

сливной

механизм  

  Выпуск

    

      

  Вкл.

устан.

комплект  

  8.2471.6.ххх.000.1  
  высокая чаша унитаза 
MIO   

  х    х  

  8.2771.2.ххх.241.1  смывной бачок MIO   х    х  

  8.2771.3.ххх.242.1  смывной бачок MIO   х    х  

  Запчасти:  

  8.9135.3.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

  8.9136.4.000.000.1    кнопка D2D  x x

  8.2771.2.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2771.3.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.9175.4.000.000.1      установочный комплект для унитаза

8.2771.4.ххх.000.1 крышка к бачку MIO, керамическая

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстросъемные стальные петли  

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, замедляющий механизм

SLOWCLOSE  

  8.9902.5.ххх.000.1    колено выпуска VARIO для расстояния 220-350 мм  

  8.9009.2.000.000.1    колено выпуска VARIO для расстояния    70–220 мм
    

Для коллекции CUBITO мы рекомендуем высокий 

унитаз-компакт MIO.      

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной

механизм  

  Выпуск

    

      

  Вкл.

устан.

комплект  

  8.2371.6.ххх.000.1    чаша    х    х  

  8.2871.7.ххх.242.1  смывной бачок   х    х  

  Запчасти:  

  8.9135.4.000.000.1   наливной механизм       х

  8.9136.4.000.000.1    кнопка D2D      x x

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

  8.2771.7.ххх.000.1    смывной бачок      х

  8.9764.0.000.000.1      установочный комплект для унитаза

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1
  

дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстросъемные стальные петли

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, замедляющий механизм

SLOWCLOSE  
    

Для серий СUBITO и MIO  мы рекомендуем 

унитаз-компакт Scandic. 

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая 

сливной 

механизм  

  Выпуск

    

      

  Вкл.

устан.

комплект  

  8.2471.6.ххх.000.1    высокая чаша унитаза    х    х  

  8.2871.7.ххх.242.1  смывной бачок   х    х  

  Запчасти:  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм      х

  8.9136.4.000.000.1    кнопка D2D      x x

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

  8.2771.7.ххх.000.1    смывной бачок      х

  8.9764.0.000.000.1      установочный комплект для унитаза

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстросъемные стальные петли  

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, замедляющий механизм

SLOWCLOSE  
    

Для серий СUBITO и MIO мы рекомендуем 

унитаз-компакт Scandic.  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Новое  боковое крепление унитаза, 
облегчающее установку.

Механизм мягкого закрывания крышки 
унитаза.

Специальное скрытое крепление 
полупьедестала.

Коллекция керамики   MIO  
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Напольный «итальянский» дизайн унитаза 
все еще популярен. Благодаря креплению 
к полу этот элегантный унитаз не требует 
хорошо укрепленной опоры.

Классическая элегантность коллекции 
MIO никогда не выйдет из моды. Она 
совмещает простоту линий с продуманной 
функциональностью каждой детали.

Элегантная пара подвесного унитаза 
и биде MIO отвечает современному 
геометричному дизайну коллекции.
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Раковины

Раковины с полупьедесталом    

Раковины с пьедесталом    

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1071.1.ххх.yyy.1    раковина 50 см    х    х  

  8.1071.2.ххх.yyy.1    раковина 55 см    х    х  

  8.1071.3.ххх.yyy.1    раковина 60 см    х    х  

  8.1071.4.ххх.yyy.1    раковина 65 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  

3.7271.0.004.010.1 запорный вентиль MIO, 3/8” — ½” мм, хром, 2 шт.

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” — 32 мм, хром, медь
    

  L    B    A    H  

  50 cм    500    420    130    180  

  55 cм    550    430    200    180  

  60 cм    600    470    200    200  

  65 cм    650    490    200    200  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1071.1.ххх.yyy.1    раковина 50 см    х    х  

  8.1071.2.ххх.yyy.1    раковина 55 см    х    х  

  8.1071.3.ххх.yyy.1    раковина 60 см    х    х  

  8.1071.4.ххх.yyy.1    раковина 65 см    х    х  

  8.1971.1.ххх.000.1

  

  полупьедестал с установочным комплектом 

(арт. №:  8.9001.3.000.000.1)  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  

3.7271.0.004.010.1 запорный вентиль MIO, 3/8” — ½” мм, хром, 2 шт.

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” — 32 мм, хром, медь
    

  L    B    A    H  

  50 cм    500    420    130    180  

  55 cм    550    430    200    180  

  60 cм    600    470    200    200  

  65 cм    650    490    200    200  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1071.2.ххх.yyy.1    раковина 55 см    х    х  

  8.1071.3.ххх.yyy.1    раковина 60 см    х    х  

  8.1071.4.ххх.yyy.1    раковина 65 см    х    х  

  8.1971.3.ххх.000.1    пьедестал  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  

3.7271.0.004.010.1 запорный вентиль MIO, 3/8” — ½” мм, хром, 2 шт.

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” — 32 мм, хром, медь
    

  L    B    A    H  

  55 см  550   430  200   180  

60   см    600    470    200    200  

65   см    650    490    200    200  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Мини-раковина    

  Угловая мини-раковина  

  Полувстраиваемая раковина  

  Полувстраиваемая раковина  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 105    106  

        

  8.1771.1.000.yyy.1    полувстраиваемая раковина 55 см    х    х  
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    107  

        

  8.1671.1.000.yyy.1    полувстраиваемая раковина 55 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1  установочный комплект для раковины (не обязателен)
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104  

    

  8.1571.1.ххх.104.1    мини-раковина 45 cм    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  

3.7271.0.004.010.1 запорный вентиль MIO, 3/8” — ½” мм, хром, 2 шт.

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” — 32 мм, хром, медь
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104  

    

  8.1571.3.ххх.104.1    угловая мини-раковина 45 cм    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  

3.7271.0.004.010.1 запорный вентиль MIO, 3/8” — ½” мм, хром, 2 шт.

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” — 32 мм, хром, медь
    

  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Раковина-столешница

  Раковина-столешница   

Раковина-столешница 

Раковина-столешница

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1471.5.xxx.yyy.1    раковина-столешница 67 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.xxx.000.1    установочный комплект для раковины  
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1471.6.xxx.yyy.1    раковина-столешница 75 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1471.2.xxx.yyy.1    раковина-столешница 85 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

8.1471.7.ххх.ууу.1   раковина-столешница 105 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  
    

  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Биде    

Подвесное биде

  Номер артикула*    Описание    304

    

      

  Вкл.

устан.

комплект  

  8.3271.2.ххх.304.1    свободностоящее биде    х    х  

Заказать отдельно  :  

  8.9175.4.000.000.1     установочный комплект для биде  
    
  

  Номер артикула*  Описание      yyy: 304

    

      

  302

    

      

  8.3171.1.ххх.yyy.1    подвесное биде    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.890.1    установочный комплект, цвет белый  

  8.9034.9.000.891.1
  

  установочный комплект, цвет хром  

Медицинская раковина MIO    

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1371.4.ххх.yyy.1    медицинская раковина 64 см    х    х  
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1471.9.xxx.yyy.1    двойная раковина 130 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1      установочный комплект для раковины (2 шт.)

    

  Двойная раковина

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

Все раковины MIO можно устанавливать в мебель. 

(Мебель MIO смотрите на стр. 78)
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По двесной унитаз   

Унитаз

  Номер артикула*    Описание  

  8.2071.1.ххх.000.1    подвесной унитаз  

Запчасти:
  8.9011.1.ххх.000.1
  

  удлиненный установочный комплект,  45 мм для впуска, 
длина 30 см, включая декоративный колпачок  

  8.9011.2.000.000.1

  

  удлиненный установочный комплект,  90/110 мм, 
для выпуска унитаза, длина 30 см, включая декоративный 
колпачок  

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1

      

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстросъемные стальные   
петли

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, замедляющий механизм 
SLOWCLOSE  

Унитаз-компакт    

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

Включая

сливной

механизм

  Выпуск

    

      

Вкл.

устан.

комплект    

  8.2371.6.ххх.000.1    чаша    х    х  

  8.2771.2.ххх.241.1    смывной бачок    х    х  

  8.2771.3.ххх.242.1    смывной бачок    х    х  

  Запчасти:  
  8.9135.3.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

  8.9136.4.000.000.1    кнопка D2D  x x

  8.2771.2.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2771.3.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.9175.4.000.000.1  установочный комплект для унитаза

8.2771.4.ххх.000.1  крышка бачка MIO, керамическая

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1
  

дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстросъемные стальные петли

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, замедляющий механизм 

SLOWCLOSE  

  Номер артикула*    Описание    Вкл.

устан.

комплект  

  8.2571.6.ххх.000.1   напольный унитаз     х  

  Запчасти:  

  8.9175.4.000.000.1    установочный комплект для унитаза  

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, быстросъемные стальные 

петли  

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, замедляющий механизм 

SLOWCLOSE  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Унитаз-компакт Scandic    

Унитаз с бачком, высокий     
Scandic

  Номер артикула*    Описание  Подвод  

    

       

Включая 

сливной

механизм

Выпуск  

    

      

 Включая 

устан.

комплект   

  8.2371.6.ххх.000.1    чаша    х    х  

  8.2871.7.ххх.242.1  смывной бачок   х    х  

  Запчасти:  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм      х

  8.9136.4.000.000.1    кнопка D2D      x x

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

8.2871.7.ххх.000.1   смывной бачок      х

  8.9764.0.000.000.1      установочный комплект для унитаза

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстросъемные стальные петли  

  8.9271.2.ххх.000.1

  

    дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, замедляющий механизм 

SLOWCLOSE
    

    Для серий CUBITO и MIO мы рекомендуем данный унитаз-компакт 

Scandic.  

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной

механизм  

Выпуск  

    

      

Включая

устан.

комплект    

  8.2471.6.ххх.000.1  чаша высокая   х    х  

  8.2871.7.ххх.242.1    смывной бачок    х    х  

  Запчасти:  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм      х

  8.9136.4.000.000.1    кнопка D2D  x    x

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

8.2871.7.ххх.000.1   смывной бачок      х

  8.9764.0.000.000.1      установочный комплект для унитаза

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1

  

    дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, быстрозажимные хромированные 

петли

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, замедляющий механизм 

SLOWCLOSE  
    

  Для серий CUBITO и MIO мы рекомендуем данный высокий 

унитаз-компакт Scandic.    

Унитаз-компакт

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной

механизм  

Выпуск  

    

      

Вкл.

установ.

комплект    

  8.2471.6.ххх.000.1    чаша высокая    х    х  

  8.2771.2.ххх.241.1    смывной бачок    х    х  

  8.2771.3.ххх.242.1    смывной бачок    х    х  

  Запчасти:  

  8.9135.3.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

  8.9136.4.000.000.1    кнопка D2D  x x

  8.2771.2.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2771.3.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.9175.4.000.000.1      установочный комплект для унитаза

8.2771.4.ххх.000.1  крышка бачка MIO, керамическая

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстросъемные стальные петли  

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,

антибактериальная обработка, замедляющий механизм 

SLOWCLOSE  

  8.9902.5.ххх.000.1    колено выпуска VARIO для расстояния 220-350 мм  

  8.9009.2.000.000.1    колено выпуска VARIO для расстояния   70-220 мм

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Коллекция керамики   OLYMP  

Специальное невидимое крепление 
полупьедестала.

Простые, но элегантные раковины шириной 50-65 см обладают большой вместимостью, 
несмотря на свои небольшие размеры.
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Итальянская версия свободностоящего унитаза 
без бачка по-прежнему очень востребована 
благодаря традиционным формам и идеальному 
сочетанию с биде.

Специальный замедляющий механизм 
SLOWCLOSE позволяет бесшумно закрывать 
сиденье.

Преимуществом этих унитазов 
является универсальное выпускное 
соединение и простой доступ к 
сливному механизму.
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 70  

Коллекция керамики   OLYMP  

Практичная угловая раковина — 
всего 55 см — занимает немного места 
в ванной комнате.

Угловая мини-раковина 45 см — идеальное 
решение для установки в небольших 
помещениях.

Простой и практичный дизайн напольного 
унитаза с боковым креплением.
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  Раковины  

Раковины с полупьедесталом    

  Раковины с пьедесталом  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

  8.1061.1.ххх.yyy.1    раковина 50 см    х    х    х  

  8.1061.2.ххх.yyy.1    раковина 55 см    х    х    х  

  8.1061.3.ххх.yyy.1    раковина 60 см    х    х    х  

  8.1061.4.ххх.yyy.1    раковина 65 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1      установочный комплект для раковины

3.7271.0.004.000.1 запорный вентиль MIO, 3/8” — ½” мм, хром, 2 шт.

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” — 32 мм, хром, медь
    

      

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

  8.1061.1.ххх.yyy.1    раковина 50 см    х    х    х  

  8.1061.2.ххх.yyy.1    раковина 55 см    х    х    х  

  8.1061.3.ххх.yyy.1    раковина 60 см    х    х    х  

  8.1061.4.ххх.yyy.1    раковина 65 см    х    х  

  8.1961.1.ххх.000.1

  

    полупьедестал с установочным комплектом  

(арт. № 8.9001.3.000.000.1)

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1      установочный комплект для раковины

3.7271.0.004.000.1 запорный вентиль MIO, 3/8” — ½” мм, хром, 2 шт.

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” — 32 мм, хром, медь
    

      

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

  8.1061.1.ххх.yyy.1    раковина 50 см    х    х    х  

  8.1061.2.ххх.yyy.1    раковина 55 см    х    х    х  

  8.1061.3.ххх.yyy.1    раковина 60 см    х    х    х  

  8.1061.4.ххх.yyy.1    раковина 65 см    х    х  

  8.1961.0.ххх.000.1    пьедестал  

Заказать отдельно:

  8.9034.9.000.000.1      установочный комплект для раковины

3.7271.0.004.000.1 запорный вентиль MIO, 3/8” — ½” мм, хром, 2 шт.

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” — 32 мм, хром, медь
    

  L    B    A    H    C  

  50 см    500    410    190    180    50  

  55 см    550    420    195    190    50  

  60 см    600    450    195    190    50  

  65 см    650    480    195    190    50  

23 cm

Мини-раковина

Заказать отдельно:

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковин

3.7271.0.004.010.1 запорный вентиль MIO, 3/8” — ½” мм, хром, 2 шт.

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” — 32 мм, хром, медь

  Номер артикула*    Описание  yyy: 105 106

8.1561.3.ххх.yyy.1 мини-раковина 50 см х х

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Мини-раковина

Угловая раковина    

Угловая мини-раковина

Полувстраиваемая раковина

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

  8.1561.2.ххх.yyy.1    мини-раковина 45 см    х    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1      установочный комплект для раковины
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

  8.1661.4.ххх.yyy.1    мини-раковина 55 см    х    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1      установочный комплект для раковины
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

  8.1661.2.ххх.yyy.1    угловая мини-раковина 45 см    х    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1   установочный комплект для раковины
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  8.1761.2.000.yyy.1    полувстраиваемая раковина 55 см    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1  установочный комплект для раковины 

(не обязательно)

    

  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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  Подвесное биде  

  Полувстраиваемая раковина  

Унитаз-компакт 
с косым выпуском

Биде

  Номер артикула*    Описание    yyy: 105

    

      

  106

    

      

  8.1761.6.000.yyy.1    полувстраиваемая раковина 55 см    х    х  
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 304

    

      

  Вкл.

устан.  

комплект

  8.3261.1.ххх.304.1    свободностоящее биде    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9175.3.000.000.1    установочный комплект для биде  
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 304

    

      

Вкл.

устан.

комплект

  8.3061.1.ххх.304.1    подвесное биде    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.890.1    установочный комплект, цвет белый  

  8.9034.9.000.891.1   установочный комплект, цвет хром   
    

  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

Все раковины OLYMP можно устанавливать в мебель. 

(Мебель OLYMP смотрите на стр. 86)

  Номер артикула    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной

механизм  

Выпуск  

    

      

Вкл.

устан.

комплект    

  8.2261.4.ххх.241.1    унитаз-компакт    х    х    х    х  

  8.2261.4.ххх.242.1    унитаз-компакт     х    х    х    х  

  Запчасти:  

  8.2461.4.ххх.000.1    чаша унитаза    х  

  8.2761.2.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2761.2.ххх.241.1    смывной бачок    х    х  

  8.2761.3.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2761.3.ххх.242.1    смывной бачок    х  х     

  8.9135.3.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9136.3.000.000.1    кнопка D2D  x x

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

  8.9175.3.000.000.1  установочный комплект для унитаза

  Заказать отдельно:  

  8.9328.1.ххх.063.1
  

дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, стальные петли

  8.9328.2.ххх.000.1
  

дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, пластиковые петли

  8.9328.2.300.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, стальные петли, 
только белый цвет  

  8.9328.4.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, 
замедляющий механизм SLOWCLOSE  
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Унитаз-компакт, 
вертикальный выпуск

Унитаз-компакт высокий

Унитаз-компакт высокий

Унитаз-компакт, 
горизонтальный выпуск

50
 c

m
50

 c
m

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая 

сливной

механизм  

Выпуск  

    

      

Включая

устан.

комплект    

  8.2261.6.ххх.241.1    унитаз-компакт    х    х    х    х  
  8.2261.6.ххх.242.1    унитаз-компакт    х    х    х    х  

  Запчасти : 
  8.2461.6.ххх.000.1    чаша унитаза    х  
  8.2761.2.ххх.000.1    смывной бачок    х  
  8.2761.2.ххх.241.1    смывной бачок    х    х  
  8.2761.3.ххх.000.1    смывной бачок    х  
  8.2761.3.ххх.242.1    смывной бачок    х    х  
  8.9135.3.000.000.1    наливной механизм    х  
  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  
  8.9136.3.000.000.1    кнопка D2D  x x
  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x
  8.9175.3.000.000.1  установочный комплект для унитаза

  Заказать отдельно:  

  8.9328.1.ххх.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, стальные петли  

  8.9328.4.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, 
замедляющий механизм SLOWCLOSE  

8.9328.2.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, пластиковые петли

8.9328.2.300.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза без крышки, 
антибактериальная обработка, стальные петли, 
только белый цвет

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной 

механизм  

  Выпуск

    

      

Включая 

устан.

комплект    

  8.2261.7.ххх.241.1    унитаз-компакт    х    х    х    х  
  8.2261.7.ххх.242.1    унитаз-компакт    х    х    х    х  

  Запчасти:  
  8.2461.7.ххх.000.1    чаша унитаза    х  
  8.2761.2.ххх.000.1    смывной бачок    х  
  8.2761.2.ххх.241.1    смывной бачок    х    х  
  8.2761.3.ххх.000.1    смывной бачок    х  
  8.2761.3.ххх.242.1    смывной бачок    х    х  
  8.9135.3.000.000.1   наливной механизм     х  
  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  
  8.9136.3.000.000.1    кнопка D2D  x x
  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x
  8.9175.3.000.000.1  установочный комплект для унитаза

  Заказать отдельно:  

  8.9328.1.ххх.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, стальные петли  

  8.9328.4.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, замедляющий механизм 
SLOWCLOSE  

8.9328.2.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, пластиковые петли

8.9328.2.300.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза без крышки, 
антибактериальная обработка, стальные петли, 
только белый цвет

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

Включая 

сливной 

механизм

Выпуск Выпуск Включая 

устан. 

комплект

8.2361.6.ххх.000.1 высокая чаша унитаза х х
8.2361.7.ххх.000.1 высокая чаша унитаза х х
8.2761.2.ххх.241.1 бачок х х
8.2761.3.ххх.242.1 бачок х х

Запчасти:
8.9135.3.000.000.1 наливной механизм x
8.9135.4.000.000.1 наливной механизм x
8.9136.3.000.000.1   кнопка D2D  x x
8.9136.2.000.000.1   сливной механизм D2D  x x
8.2761.2.xxx.000.1   смывной бачок  x
8.2761.3.xxx.000.1   смывной бачок  x
8.9175.3.000.000.1 установочный комплект для унитаза

8.2771.4.xxx.000.1 крышка для бачка MIO, керамическая
8.9011.0.ххх.000.1 удлиненный установочный комплект, 1 м, 

включая декоративный колпачок

  Заказать отдельно:  

8.9328.1.ххх.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, стальные петли

8.9328.2.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, пластиковые петли

8.9328.2.300.063.1
дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,  
антибактериальная обработка, стальные петли, 
только белый цвет

8.9328.4.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP, 
антибактериальная обработка, замедляющий механизм SLOWCLOSE

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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 70 cm 

Подвесной унитаз    

Повесной унитаз
OLYMP удлиненный

Унитаз    

  Номер артикула*    Описание    Выпуск

    

      

  Включая

устан.

комплект  

  8.2361.5.ххх.000.1    напольный унитаз    х    х  

  Запчасти:  

  8.9175.3.000.000.1    установочный комплект для унитаза  

  Заказать отдельно:  

  8.9328.1.ххх.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, стальные петли  

  8.9328.2.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, пластиковые петли  

  8.9328.2.300.063.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,

антибактериальная обработка, стальные петли, 

только белый цвет  

  8.9328.4.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,

антибактериальная обработка, 

замедляющий механизм SLOWCLOSE  

8.9009.2.000.000.1 колено выпуска VARIO для расстояния 70–220 мм

    

  

  Номер артикула*    Описание  

  8.2061.1.ххх.000.1    подвесной унитаз  

  Заказать отдельно:  

  8.9328.1.ххх.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, стальные петли  

  8.9328.2.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, пластиковые петли  

  8.9328.2.300.063.1
  

дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, стальные петли, 
только белый цвет

  8.9328.4.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, 
замедляющий механизм SLOWCLOSE  

    

  

  Номер артикула*    Описание  

  8.2064.2.000.000.1    подвесной унитаз длиной 70 см, с глубоким смыванием  

  Заказать отдельно:  

  8.9328.2.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой,
антибактериальная обработка, стальные петли  

  8.9328.2.300.063.1

  

  дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, стальные петли  , 
только белый цвет

8.9328.1.ххх.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, стальные петли

8.9328.4.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка,
замедляющий механизм SLOWCLOSE

  8.9011.0.000.000.1
  

  удлиненная трубка подвода (1 м 45 мм) для 
подсоединения подвесного унитаза к стандартному 
встроенному бачку  

    

    Мы рекомендуем использовать сиденье БЕЗ крышки 

для этого подвесного унитаза.  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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  Коллекция керамики LYRA  

Удачный дизайн популярных раковин LYRA шириной 45-65 см 
позволит оптимально использовать пространство.

Мини-раковина 40 см обеспечит максимальный комфорт 
даже в очень маленьких ванных комнатах.
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QUICK SYSTEM — специальный механизм для 
простой установки и снятия сиденья для унитаза.

Все дюропластовые сиденья JIKA 
теперь также можно заказать 
со стальными креплениями.

Специальное невидимое крепление 
полупьедестала.
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  Мини-раковина  

Раковины с 
пьедесталом    

Раковины 
с полупьедесталом    

Раковины

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

  8.1427.3.ххх.yyy.1    раковина 45 см    х    х    х  

  8.1427.0.ххх.yyy.1    раковина 50 см    х    х    х  

  8.1427.1.ххх.yyy.1    раковина 55 см    х    х    х  

  8.1427.2.ххх.yyy.1    раковина 60 см    х    х    х  

  8.1427.4.ххх.yyy.1    раковина 65 см    х    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1  установочный комплект для раковины

    

  L    B    H    D  

  45 см    450    350    155    180  

  50 см    500    410    185    280  

  55 см    550    450    195    280  

  60 см    600    490    215    280  

  65 см    650    520    215    280  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

  8.1427.0.ххх.yyy.1    раковина 50 см    х    х    х  

  8.1427.1.ххх.yyy.1    раковина 55 см    х    х    х  

  8.1427.2.ххх.yyy.1    раковина 60 см    х    х    х  

  8.1427.4.ххх.yyy.1    раковина 65 см    х    х    х  

  8.1927.1.ххх.000.1

  

    полупьедестал с установочным комплектом 
(арт. №:  8.9001.3.000.000.1)

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1   установочный комплект для раковины

    

  L    B    H  

  50 см    500    410    185  

  55 см    550    450    195  

  60 см    600    490    215  

  65 см    650    520    215  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

  8.1427.0.ххх.yyy.1    раковина 50 см    х    х    х  

  8.1427.1.ххх.yyy.1    раковина 55 см    х    х    х  

  8.1427.2.ххх.yyy.1    раковина 60 см    х    х    х  

  8.1427.4.ххх.yyy.1    раковина 65 см    х    х    х  

  8.1927.0.ххх.000.1    пьедестал  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1  установочный комплект для раковины
    

  L    B    H  

  50 см    500    410    185  

  55 см    550    450    195  

  60 см    600    490    215  

  65 см    650    520    215  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 105

    

      

  106

    

      

  109

    

      

  8.1527.1.ххх.yyy.1    мини-раковина 40 см    х    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1  установочный комплект для раковины
      

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Внимание: более подробно коллекцию мебели 

для ванной комнаты LYRA pack смотрите на стр. 102.

  LYRA pack  

Раковина со шкафчиком

  Раковина со шкафчиком  

  Номер артикула*    Описание  

4.5181.1.432.400.1 раковина LYRA 53 см со шкафчиком, цоколь, ручки включены

  LYRA pack включает:  

  8.1436.1.ххх.104.1    раковина LYRA 53 см  

4.5180.1.432.400.1   шкафчик под раковину LYRA 53 см, цоколь, ручки включены  

  Запчасти:  

  8.9174.9.432.004.1    ручка, 1 штука, хром  

  Номер артикула*    Описание  

4.5181.2.432.400.1 раковина LYRA 53 см со шкафчиком, подвесным, ручки 
включены

  LYRA pack включает:  

  8.1436.1.ххх.104.1    раковина LYRA 53 см  

4.5180.2.432.400.1   шкафчик под раковину LYRA 53 см, подвесной, ручки включены  

  Запчасти:  

  8.9174.9.432.004.1    ручка, 1 штука, хром  

4.5189.1.432.004 ножки для подвесных модулей, регулируемые, хром, 2 штуки

  Номер артикула*    Описание  

4.5183.1.432.400.1 раковина LYRA 65 см со шкафчиком, цоколь, ручки включены

  LYRA pack включает:  

  8.1436.4.ххх.104.1    раковина LYRA 65 см  

4.5182.1.432.400.1 шкафчик под раковину LYRA 65 см, цоколь, ручки включены 

  Запчасти:  

8.9175.9.432.004.1 ручка, 1 штука, хром

  Номер арктикула*  Описание

4.5183.2.432.400.1 раковина LYRA 65 см со шкафчиком, подвесным, ручки 
включены

  LYRA pack включает:  

  8.1436.4.ххх.104.1    раковина LYRA 65 см  

4.5182.2.432.400.1 шкафчик под раковину LYRA 65 см, подвесной, ручки включены

  Запчасти:  

8.9175.9.432.004.1 ручка, 1 штука, хром

4.5189.1.432.004.1 ножки для подвесных модулей, регулируемые, хром, 2 штуки
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Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Подвесное биде

Унитаз-компакт Baltic

  Номер артикула*    Описание  

  8.3037.1.ххх.000.1    подвесное биде DINO  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.890.1    установочный комплект,

белые крепежные болты  

  8.9034.9.000.891.1    установочный комплект,

хромированные крепежные болты   

Биде    

Раковина

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  8.1436.1.000.yyy.1    раковина 53 см    х  

  8.1436.4.000.yyy.1    раковина 65 см    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  
    

  

  Номер артикула*    Описание  

  8.3227.1.ххх.000.1    биде  

  Заказать отдельно:  

  8.9299.9.000.000.1      установочный комплект для биде

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной 

механизм  

Выпуск  

    

      

  8.2428.6.ххх.242.1    унитаз-компакт      x   х    х  

  Запчасти:  

  8.2238.6.ххх.000.1    чаша    х  

  8.2828.3.ххх.000.1    смывной бачок      x

  8.2828.3.ххх.242.1    смывной бачок  x       х  

  8.9136.3.000.000.1    кнопка D2D  x

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм  x

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  х x

  Заказать отдельно:  

  8.9299.9.000.000.1    устано  вочный комплект для унитаза

  8.9328.1.ххх.063.1    дюропластовое сиденье для унитаза BALTIC,
антибактериальная обработка  
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  LYRA compact  

  LYRA compact  

  Подвесной унитаз  

Укороченный 
подвесной унитаз

Стандартный подвесной 

унитаз. Длина обычного 
подвесного унитаза 53 см, 
при этом длина самого сиденья 
для удобного использования — 
43 см.

Длина сиденья стандартного 

укороченного унитаза короче 
на 4 см, это может создать 
дискомфорт для пользователя.

LYRA Compact — 
профессиональное решение от 
JIKA. При длине унитаза 49 см 
длина сиденья остается 43 см.

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

  Номер артикула*    Описание  

  8.2137.0.ххх.000.1    подвесной унитаз с глубоким смыванием DINO  

  Заказать отдельно:  

  8.9337.0.ххх.000.1 
  

  дюропластовое сиденье DINO для унитаза c крышкой, 
антибактериальная обработка, пластиковые петли  

  8.9337.0.300.063.1
  

  дюропластовое сиденье DINO для унитаза c крышкой, 
антибактериальная обработка, стальные петли, 
только белый цвет  

  8.9337.2.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза без крышки, 
пластиковые петли  

  8.9337.2.300.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза без крышки, 
антибактериальная обработка, стальные петли, 
только белый цвет  

  Номер артикула*    Описание  

  8.2137.2.000.000.1
  

  укороченный подвесной унитаз LYRA Compact 
с глубоким смыванием. Длина всего 49 см!  

  Заказать отдельно:  

  8.9337.0.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье DINO для унитаза c крышкой, 
антибактериальная обработка, пластиковые петли  

  8.9337.2.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье DINO для унитаза без крышки, 
пластиковые петли  

8.9337.0.300.063.1 дюропластовое сиденье DINO для унитаза c крышкой,
антибактериальная обработка, стальные петли, 
только белый цвет

8.9337.2.300.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, стальные петли, 
только белый цвет

    
    

ВНИМАНИЕ! Для этого изделия используйте сиденье 

с крышкой DINO-LYRA-COMPACT (9337.0).

Сиденье LYRA (9251.5) не подходит!  
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Унитаз-компакт, 
выпуск косой    

Унитаз-компакт,
выпуск горизонтальный

Унитаз-компакт,
выпуск вертикальный

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной

механизм  

Выпуск  

    

      

  8.2423.4.ххх.241.1    унитаз с бачком    х    х    х  

  8.2423.4.ххх.242.1    унитаз с бачком    х    х    х  

  Запчасти:  

  8.2427.4.ххх.000.1    чаша    х  

  8.2827.2.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2827.2.ххх.241.1    смывной бачок    х    х  

  8.2827.3.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2827.3.ххх.242.1    смывной бачок    х    х  

  8.9135.3.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9136.3.000.000.1    кнопка D2D  x x

  8.9136.1.000.000.1  сливной   механизм D2D  x x

  Заказать отдельно:  

  8.9299.9.000.000.1    установочный комплект для унитаза   

  8.9251.5.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза LYRA с крышкой, 
антибактериаль ная обработка, пластиковые петли 

  8.9251.5.300.063.1    дюропластовое сиденье для унитаза LYRA с крышкой, 
антибактериальная обработка, стальные петли , 
только белый цвет 

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной

механизм  

  Выпуск

    

      

  8.2423.6.ххх.241.1    унитаз с бачком    х    х    х  

  8.2423.6.ххх.242.1    унитаз с бачком    х    х    х  

  Запчасти:  

  8.2427.6.ххх.000.1    чаша    х  

  8.2827.2.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2827.2.ххх.241.1    смывной бачок    х    х  

  8.2827.3.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2827.3.ххх.242.1    смывной бачок    х    х  

  8.9135.3.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9136.3.000.000.1    кнопка D2D  x x

  8.9136.1.000.000.1  сливной   механизм D2D  x x

  Заказать отдельно:  

  8.9299.9.000.000.1    установочный комплект для унитаза  

  8.9251.5.ххх.000.1    дюропластовое сиденье для унитаза LYRA с крышкой, 
антибактериальная обработка, пластиковые петли  

  8.9251.5.300.063.1    дюропластовое сиденье для унитаза LYRA с крышкой, 
антибактериальная обработка, стальные петли , 
только белый цвет 

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

Включая 

сливной

механизм    

  Выпуск

    

      

  8.2423.7.ххх.241.1    унитаз с бачком    х    х    х  

  8.2423.7.ххх.242.1    унитаз с бачком    х    х    х  

  Запчасти:  

  8.2427.7.ххх.000.1    унитаз    х  

  8.2827.2.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2827.2.ххх.241.1    смывной бачок    х    х  

  8.2827.3.ххх.000.1    смывной бачок    х  

  8.2827.3.ххх.242.1    смывной бачок    х    х  

  8.9135.3.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9136.3.000.000.1    кнопка D2D  x x

  8.9136.1.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

  Заказать отдельно:  

  8.9299.9.000.000.1    установочный комплект для унитаза  

  8.9251.5.ххх.000.1    дюропластовое сиденье для унитаза LYRA с крышкой, 
антибактериальная обработка, пластиковые петли  

  8.9251.5.300.063.1    дюропластовое сиденье для унитаза LYRA с крышкой, 
антибактериальная обработка, стальные петли , 
только белый цвет 
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Коллекция керамики LYRA plus

Коллекция LYRA plus на все времена и для всех поколений пользователей. Дизайнеры усовершенствовали коллекцию LYRA, 
добавив интересные и практичные детали, а также создав серию уникальной мебели.
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Специальное невидимое 
крепление для полупьедестала. 

Раковина LYRA plus — синоним традиционной 
раковины: элегантные формы, мягкие линии, 
практичный край раковины. 

Серия LYRA plus включает в себя две 
практичные мини-раковины, которые подходят 
для небольших пространств ванной комнаты. 
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  Раковина  

  Раковина с пьедесталом  

Мини-раковина

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

8.1538.2.xxx.ууу.1 раковина 45 см   х    х  

8.1438.1.xxx.ууу.1 раковина 50 см   х    х  

8.1438.2.xxx.ууу.1 раковина 55 см   х    х  

8.1438.3.xxx.ууу.1 раковина 60 см   х    х  

8.1438.4.xxx.ууу.1 раковина 65 см   х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

          

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

8.1538.2.xxx.ууу.1 раковина 45 см   х    х  

8.1438.1.xxx.ууу.1 раковина 50 см   х    х  

8.1438.2.xxx.ууу.1 раковина 55 см   х    х  

8.1438.3.xxx.ууу.1 раковина 60 см   х    х  

8.1438.4.xxx.ууу.1 раковина 65 см   х    х  

8.1938.1.000.000.1 полупьедестал с установочным комплектом 
(арт. №: 8.9001.3.000.000.1)

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины
          

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

8.1438.1.xxx.ууу.1 раковина 50 см   х    х  

8.1438.2.xxx.ууу.1 раковина 55 см   х    х  

8.1438.3.xxx.ууу.1 раковина 60 см   х    х  

8.1438.4.xxx.ууу.1 раковина 65 см   х    х  

8.1938.0.000.000.1 пьедестал   х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

          

Раковина с полупьедесталом    

Номер артикула* Описание   yyy: 105

    

      

  106

    

      

  109

    

      

8.1538.1.xxx.ууу.1 мини-раковина 40 см   х    х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

          

L B H

8.1438.1 500 410 185

8.1438.2 550 450 195

8.1438.3 600 490 195

8.1438.4 650 520 195

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

Все раковины LYRA plus можно устанавливать 

в мебель. (Мебель LYRA plus смотрите на стр. 94).
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  Номер артикула*  Описание      yyy: 304

    

      

  302

    

      

8.3038.1.xxx.000.1 подвесное биде   х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.890.1 установочный комплект, цвет белый

8.9034.9.000.891.1 установочный комплект, цвет хром

Полувстраиваемая 
раковина 

Раковина-столешница

Биде

Подвесное биде 

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

8.1338.1.xxx.ууу.1 раковина 50 см   х    х  

8.1338.2.xxx.ууу.1 раковина 55 см   х    х  

8.1338.3.xxx.ууу.1 раковина 60 см   х    х  

8.1338.4.xxx.ууу.1 раковина 65 см   х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

          

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

8.1338.5.xxx.ууу.1 раковина 70 см   х    х  

8.1338.7.xxx.ууу.1 раковина 80 см   х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

          

  Номер артикула*    Описание  

8.3238.1.xxx.000.1 биде

  Заказать отдельно:  

8.9299.9.000.000.1 установочный комплект для биде

          

  L    B  

55 см 550 450

60 см 600 460

65 см 650 480

  L    B  

70 см 650 480

80 см 650 480

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

Все раковины LYRA plus можно устанавливать 

в мебель. (Мебель LYRA plus смотрите на стр. 94).
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Доступны шесть моделей 

унитазов LYRA plus

• 4 унитаза-компакт, 
 2 подвесных унитаза

• Гарантированная выдерживаемая 
 нагрузка — 400 кг

Сиденья с крышкой для всех 
вариантов унитазов LYRA plus
– дюропласт, антибактериальное 
 покрытие
– дюропласт SLOWCLOSE, 
 антибактериальное покрытие
– термопласт 

Стандартный подвесной 

унитаз. Длина обычного 
подвесного унитаза 53 см, 
при этом длина самого сиденья 
для удобного использования — 
43 см.

Длина сиденья стандартного 

укороченного унитаза короче 
на 4 см, это может создать 
дискомфорт для пользователя.

LYRA Compact — 
профессиональное решение 
от JIKA. При длине унитаза 49 см 
длина сиденья остается 43 см.
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Сиденье для подвесного 

унитаза – дюропласт

Сиденье для унитаза-
компакта – дюропласт

  Номер артикула*    Описание  

8.2338.2.xxx.000.1  
  

укороченный подвесной унитаз LYRA plus Compact 
с глубоким смыванием. Длина всего 49 см!

  Заказать отдельно:  
8.9338.4.300.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза LYRA plus с крышкой, 

стальные петли

8.9338.5.300.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза LYRA plus с крышкой, 
антибактериальное покрытие, SLOWCLOSE

8.9338.7.000.000.1 термопластовое сиденье для унитаза LYRA plus с крышкой, 
пластиковые петли

    
  

  Номер артикула*    Описание  

8.2338.0.xxx.000.1 подвесной унитаз LYRA plus с глубоким смыванием

  Заказать отдельно:  
8.9338.4.300.063.1 дюропластовое сиденье для подвесного унитаза LYRA plus 

с крышкой, стальные петли

8.9338.5.300.000.1 дюропластовое сиденье для подвесного унитаза LYRA plus 
с крышкой, антибактериальное покрытие, SLOWCLOSE

8.9338.7.000.000.1 термопластовое сиденье для подвесного унитаза LYRA plus 
с крышкой, пластиковые петли

    
  

  Номер артикула*    Описание  

8.9338.4.300.063.1 дюропластовое сиденье для подвесного унитаза LYRA plus 
с крышкой, стальные петли

8.9338.5.300.000.1 дюропластовое сиденье для подвесного унитаза LYRA plus 
с крышкой, антибактериальное покрытие, SLOWCLOSE

8.9338.0.300.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus 
с крышкой, антибактериальное покрытие, стальные петли

8.9338.1.300.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus 
с крышкой, антибактериальное покрытие, SLOWCLOSE

    
  

  Номер артикула*    Описание  

8.9338.7.000.000.1 термопластовое сиденье для подвесного унитаза LYRA plus 
с крышкой, пластиковые петли

8.9338.3.000.000.1 термопластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus
с крышкой, пластиковые петли

    
  

Сиденье для подвесного 

унитаза – термопласт 

Сиденье для унитаза-
компакта – термопласт

Замедляющий механизм, 

позволяющий бесшумно 

закрывать сиденья.

Подвесной унитаз

Дюропластовое сиденье 
с крышкой

Термопластовое сиденье 
с крышкой

Укороченный 
подвесной унитаз

49 cm

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Унитаз-компакт, 
выпуск косой    

Унитаз-компакт, 
выпуск горизонтальный

Унитаз-компакт, 
выпуск вертикальный

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной

механизм  

Выпуск  

    

      

8.2638.4.xxx.241.1 унитаз с бачком   х    х    х  

8.2638.4.xxx.242.1 унитаз с бачком   х    х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9299.9.000.000.1 установочный комплект для унитаза

8.9338.0.300.063.1
дюропластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus
с крышкой, антибактериальное покрытие, стальные петли

8.9338.1.300.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus 
с крышкой, антибактериальное покрытие, SLOWCLOSE

8.9338.3.300.000.1 термопластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus 
с крышкой, пластиковые петли

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной

механизм  

Выпуск  

    

      

8.2638.6.xxx.241.1 унитаз с бачком   х    х    х  

8.2638.6.xxx.242.1 унитаз с бачком   х    х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9299.9.000.000.1 установочный комплект для унитаза

8.9338.0.300.063.1
дюропластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus 
с крышкой, антибактериальное покрытие, стальные петли

8.9338.1.300.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus 

с крышкой, антибактериальное покрытие, SLOWCLOSE, 

пластиковые петли

8.9338.3.300.000.1 термопластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus

с крышкой, пластиковые петли

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной

механизм  

Выпуск  

    

      

8.2638.7.xxx.241.1 унитаз с бачком   х    х    х  

8.2638.7.xxx.242.1 унитаз с бачком   х    х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9299.9.000.000.1 установочный комплект для унитаза

8.9338.0.300.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus 
с крышкой, антибактериальное покрытие, стальные петли

8.9338.1.300.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus 
с крышкой, антибактериальное покрытие, SLOWCLOSE, 
пластиковые петли

8.9338.3.300.000.1 термопластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus
с крышкой, пластиковые петли

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

  Включая

сливной

механизм  

Выпуск  

    

      

Запчасти (для моделей унитазов 8.2638.4, 8.2638.6, 8.2638.7):

8.2438.4.000.000.1 унитаз х

8.2438.6.000.000.1 унитаз х

8.2438.7.000.000.1 унитаз х

8.2838.2.000.000.1 смывной бачок х

8.2838.2.000.241.1 смывной бачок х х

8.2838.3.000.000.1 смывной бачок х

8.2838.3.000.242.1 смывной бачок х х

8.9135.3.000.000.1 наливной механизм х

8.9135.4.000.000.1 наливной механизм х

8.9136.3.000.000.1 кнопка D2D x x

8.9136.1.000.000.1 сливной механизм D2D x x

8.2838.4.000.000.1 крышка для бачка, керамическая
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Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

Унитаз-компакт 
LYRA plus – Scandia

  Номер артикула*    Описание  Подвод

 

  Включая

сливной

механизм  

Выпуск

8.2628.9.000.771.1 Унитаз-компакт Scandia, 
высота чаши 43 см

x x x

Заказать отдельно:

8.9299.9.000.000.1 установочный комплект для унитаза

8.9162.2.300.000.1 дюропластовое сиденье и крышка Scandia, антибактериальное 
покрытие



47

Коллекция керамики   ZETA  

Мягкие, простые линии функциональной и практичной
раковины ZETA, которая представлена в варианте 
с пьедесталом и полупьедесталом.

Практичная мини-раковина шириной 40 см выдержана 
в едином для всего комплекта дизайне и может быть 
размещена даже в очень небольшом помещении.
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  Раковины  

Раковины с полупьедесталом

Раковины с пьедесталом

Мини-раковина

Номер артикула* Описание   yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

8.1039.0.000.yyy.1 раковина 50 см   х    х    х  

8.1039.1.000.yyy.1 раковина 55 см   х    х    х  

8.1039.2.000.yyy.1 раковина 60 см   х    х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

    

  L    B    A    H  

  50 см    500  400 205 190

  55 см    550  440 205 205

  60 см    600  470 205 205

Номер артикула* Описание   yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

8.1039.0.000.yyy.1 раковина 50 см   х    х    х  

8.1039.1.000.yyy.1 раковина 55 см   х    х    х  

8.1039.2.000.yyy.1 раковина 60 см   х    х    х  

8.1939.1.000.000.1    полупьедестал с установочным 
комплектом
(арт. №:  8.9001.3.000.000.1)

  х    х    х  

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

    

  L    B    A    H  

  50 см    500  400 205 190

  55 см    550  440 205 205

  60 см  600 470 205 205

Номер артикула* Описание   yyy: 104

    

      

  109

    

      

  121

    

      

8.1039.0.000.yyy.1 раковина 50 см   х    х    х  

8.1039.1.000.yyy.1 раковина 55 см   х    х    х  

8.1039.2.000.yyy.1 раковина 60 см   х    х    х  

8.1939.0.000.000.1    пьедестал

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

    

  L    B    A    H  

  50 см    500  400 205 190

  55 см    550  440 205 205

  60 см  600 470 205 205

Номер артикула* Описание   yyy: 104

    

      

  109

    

      

8.1539.3.000.yyy.1    мини-раковина 40 см х х

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

          

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.
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Унитаз-компакт,
вертикальный выпуск

Биде

Унитаз-компакт,
горизонтальный выпуск

Номер артикула* Описание

8.3339.6.000.000.1 биде

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

Номер артикула* Описание Подвод  

    

       

Включая 

сливной

механизм    

Выпуск  

    

      

  Вкл.

установ.

комплект  

  8.2539.6.000.241.1    унитаз с бачком  х      х    х    х  

  8.2539.6.000.242.1    унитаз с бачком    х    х    х    х  

Запчасти:

8.2439.6.000.000.1 чаша   х  х

8.2839.2.000.000.1 смывной бачок   х  

8.2839.2.000.241.1 смывной бачок   х    х  

8.2839.3.000.000.1 смывной бачок   х  

8.2839.3.000.242.1 смывной бачок   х  х     

8.9135.3.000.000.1 наливной механизм   х  

8.9135.4.000.000.1 наливной механизм   х  

8.9136.1.000.000.1 сливной механизм D2D x x

8.9136.3.000.000.1 кнопка D2D x x

  Заказать отдельно:  

8.9327.2.000.063.1    термопластовое сиденье для унитаза ZETA, петли хром

8.9299.9.000.000.1    установочный комплект для унитаза

8.9337.0.ххх.000.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная обработка

8.9337.0.ххх.063.1    дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная обработка, 

стальные петли,  только белый цвет

Номер артикула Описание Подвод  

    

       

Включая

сливной

механизм

Выпуск  

    

      

Вкл.

устан.

комплект    

8.2539.7.000.241.1   унитаз с бачком  х      х    х    х  

8.2539.7.000.242.1   унитаз с бачком    х    х    х    х  

Запчасти:

8.2439.7.000.000.1 чаша   х  х

8.2839.2.000.000.1 смывной бачок   х  

8.2839.2.000.241.1 смывной бачок   х    х  

8.2839.3.000.000.1 смывной бачок   х  

8.2839.3.000.242.1 смывной бачок   х  х     

8.9135.3.000.000.1 наливной механизм   х  

8.9135.4.000.000.1 наливной механизм   х  

8.9136.1.000.000.1 сливной механизм D2D x x

8.9136.3.000.000.1 кнопка D2D x x

  Заказать отдельно:  

8.9327.2.000.063.1 термопластовое сиденье для унитаза ZETA, петли хром

8.9299.9.000.000.1 установочный комплект для унитаза

8.9337.0.ххх.000.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная обработка

8.9337.0.ххх.063.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная 

обработка, стальные петли, только белый цвет
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Унитаз напольный,
выпуск горизонтальный

Унитаз напольный,
выпуск вертикальный
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Подвесной унитаз

Номер артикула* Описание

8.2039.6.000.000.1 подвесной унитаз

Заказать отдельно:

8.9327.2.000.063.1 термопластовое сиденье с крышкой  ZETA, петли хром

8.9337.0.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой,
антибактериальная обработка

8.9337.0.ххх.063.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная 
обработка, стальные петли, только белый цвет

Номер артикула* Описание Выпуск  

    

  

8.2239.6.000.000.1 унитаз х

Заказать отдельно:

8.9299.9.000.000.1 установочный комплект для унитаза
8.9327.2.000.063.1 термопластовое толстостенное сиденье для унитаза ZETA, 

петли хром

8.9337.0.ххх.000.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная 
обработка

8.9337.0.ххх.063.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная 
обработка, стальные петли, только белый цвет

Номер артикула* Описание Выпуск  

    

  

8.2239.7.000.000.1 унитаз х

Заказать отдельно:

8.9299.9.000.000.1 установочный комплект для унитаза
8.9327.2.000.063.1 термопластовое толстостенное сиденье для унитаза ZETA, 

петли хром

8.9337.0.ххх.000.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная 
обработка

8.9337.0.ххх.063.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная 
обработка, стальные петли, только белый цвет

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

Унитаз напольный ZETA plus, 
выпуск вертикальный

Унитаз напольный ZETA plus, 
выпуск горизонтальный

Номер артикула* Описание Выпуск

8.2174.6.000.000.1 унитаз напольный  ZETA plus X

Заказать отдельно:
8.9327.2.000.063.1 термопластовое толстостенное сиденье для унитаза ZETA, 

петли хром

8.9337.0.ххх.000.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная
обработка

8.9337.0.ххх.063.1  дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная
обработка, стальные петли, только белый цвет

Номер артикула* Описание Выпуск

8.2174.7.000.000.1 унитаз напольный ZETA plus X

Заказать отдельно:
8.9327.2.000.063.1 термопластовое толстостенное сиденье для унитаза ZETA, 

петли хром
8.9337.0.ххх.000.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная

обработка
8.9337.0.ххх.063.1 дюропластовое сиденье с крышкой, антибактериальная

обработка, стальные петли, только белый цвет





52 * номер артикула xxx = номер цвета – страница 160

Раковины для установки в мебель

Мебельные модули со встраиваемыми раковинами пользуются популярностью благодаря возможности компактно расположить 
большую раковину и использовать пространство в шкафчике. Такие решения подойдут как для ванной комнаты в доме, так и для отелей 
и других общественных зданий.
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8.1242.2, правая8.1242.2, левая

Асимметричная раковина 
CUBITO для установки в мебель

Двойная раковина 
CUBITO, 130 см

  Номер артикула*    Описание  yyy: 104 109

8.1242.1.000.yyy.1 асимметричная раковина 75 см, правая x x

8.1242.2.000.yyy.1 асимметричная раковина 75 см, левая x x

  Заказать отдельно:  

8.9034.9.000.000.1   установочный комплект для раковины  

3.7473.0.004.000.1 сифон для раковины CUBITO, 5/4” —32 мм, хром, медь

3.7242.0.004.010.1 запорный вентиль CUBITO, 3/8” – ½” мм, хром, 2 шт.

Раковины для установки в мебель    

 Номер артикула*     Описание    yyy: 104    109  

8.1442.0.000.yyy.1 двойная раковина 130 мм х х

Заказать отдельно:

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

L

H

KI

J

Раковина CUBITO 
для установки в мебель    

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  8.1042.2.000.yyy.1    раковина 55 см    х    х  
  8.1042.3.000.yyy.1    раковина 60 см    х    х  
  8.1042.4.000.yyy.1    раковина 65 см    х    х  
  8.1042.6.000.yyy.1    раковина 85 см    х    х  
  8.1142.2.000.yyy.1    мини-раковина 45 см    х    х  

  Заказать отдельно:  
  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  
    

  L  H I J K
55   см  550 420 65 115 180
60   см  600 450 75 125 200
65   см  650 485 75 125 200
85   см  850 470 75 125 200

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.



54 * номер артикула xxx = номер цвета – страница 160

Раковина может быть полностью встроена в шкафчик, или, как в случае с раковинами LYRA plus, мебельный модуль может подчеркивать 
плавные изгибы полувстроенной раковины. Такая комбинация придает индивидуальность вашей стильной ванной комнате.

Раковины для установки в мебель
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L

H

KJ

280

1300

630

~8
50

47
0

19
5

280

Полувстраиваемая раковина MIO

Раковины для установки в мебель    

Раковина-столешница MIO

Полувстраиваемая раковина MIO

Двойная раковина MIO

Полувстраиваемая раковина 
OLYMP

 Номер артикула*     Описание    yyy: 104    109  

        

  8.1471.9.xxx.yyy.1    двойная раковина 130 см    х    х  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1      установочный комплект для раковины (2 шт.)
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  8.1471.5.xxx.yyy.1    раковина-столешница 67 см    х    х  
  8.1471.6.xxx.yyy.1    раковина-столешница 75 см    х    х  
  8.1471.2.xxx.yyy.1    раковина-столешница 85 см    х    х  
  8.1471.7.xxxx.yyy.1    раковина-столешница 105 см    х    х  

  Заказать отдельно:  
  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  
    

  L  H J K
67   см  670 470 130 200
75   см  750 470 130 200
85   см  850 470 130 200
105   см  1050 470 130 200

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104    107  

        

  8.1671.1.xxx.yyy.1    полувстраиваемая раковина 55 см    х    х  

  Заказать отдельно:  
  8.9034.9.000.000.1  установочный комплект для раковины (не обязателен)    
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 105

    

      

  106

    

      

  8.1771.1.xxx.yyy.1    полувстраиваемая раковина 55 см    х    х  
    

  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  8.1761.2.xxx.yyy.1    полувстраиваемая раковина 55 см    х  

  Заказать отдельно :  

  8.9034.9.000.000.1  установочный комплект для раковины 

(не обязательно)
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135

35
5168 R/

L

Раковина в мебель LYRA    

Встраиваемая раковина   Ibon  

Встраиваемая раковина Thalia
    

Полувстраиваемая раковина 
OLYMP

  Номер артикула*    Описание  

8.1212.2.ххх.000.1   встраиваемая раковина   55,5 см

555 420

420360

555
500

195

Ø45 Ø75
Ø65

100

210210

210

Раковина-столешница 
LYRA plus

Раковина-столешница 
LYRA plus

  Номер артикула*    Описание    yyy: 105

    

      

  106

    

      

  8.1761.6.xxx.yyy.1    полувстраиваемая раковина 55 см    х    х  
    

  

  Номер артикула*    Описание  yyy: 104 109

8.1338.1.000.ууу.1 раковина-столешница 50 см х х
8.1338.2.000.ууу.1 раковина-столешница 55 см х х
8.1338.3.000.ууу.1 раковина-столешница 60 см х х
8.1338.4.000.ууу.1 раковина-столешница 65 см х х

Заказать отдельно:
8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

L B
50 см 500 420
55 см 550 450
60 см 600 460
65 см 650 480

  Номер артикула*    Описание  yyy: 104 109

8.1338.5.000.ууу.1 раковина 70 см х х
8.1338.7.000.ууу.1 раковина 80 см х х

Заказать отдельно:
8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

L B
70 см 700 480
80 см 800 480

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  8.1436.1.000.yyy.1    раковина для установки в мебель 53 см    х  

  8.1436.4.000.yyy.1    раковина для установки в мебель 65 см  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.000.1    установочный комплект для раковины  
    

  

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  8.1301.0.000.yyy.1    встраиваемая раковина 52 см    х  

  8.1301.1.000.yyy.1    встраиваемая раковина 56 см    х  

    

  L    B    H  

  52 см    520    410    185  

  56 см    560    475    200  

Специальное водоотталкивающее 
покрытие защищает керамическую 
поверхность и облегчает уход за ней.

Раковины для установки в мебель
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  Мебель для ванной комнаты CUBITO  

 LAUFEN CZ совместно с архитектором Михалом Янку 
(Michal Janků) разработали концепцию мебели CUBITO, 
которую уже успели оценить по достоинству наши клиенты. 
Стильный дизайн, современные формы и функциональность —
результат нашей работы.
 



59* номер артикула xxx = номер цвета – страница 160

Элегантный и удобный светильник —
неотъемлемая часть мебели.

Практичное соединение раковины 
и шкафчика.

Вместительные ящики на колесиках 
могут служить удобным сиденьем.

Шкафчик глубиной всего 13 см 
обеспечивает достаточно места 
для всевозможных мелочей.

Массивные алюминиевые ручки 
придают мебели современный вид.

Шкафчики могут комплектоваться 
алюминиевыми регулируемыми 
ножками.

Даже маленькое пространство 
под мини-раковиной (45 см) может быть 
полностью использовано.

Пространство выдвижного ящика может 
быть разделено на секции пластиковыми 
перегородками.

Элегантная встроенная корзина 
предназначена для хранения 
грязного белья.

Нижняя часть шкафчика, открывающаяся 
сверху вниз, предназначена для хранения 
полотенец.

Чтобы маленькие предметы не затерялись, 
дизайн мебели предусматривает замкнутые 
пространства для их хранения.

Полки двух размеров предназначены 
для хранения предметов повседневного 
использования.
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Мебель для ванной комнаты    CUBITO  

Специальное покрытие раковины облегчает уход за ней. Ассортимент мебели CUBITO удовлетворяет вкусы как мужчин, так и женщин. 
Вместительные ящики на колесиках могут служить удобным сиденьем.

Атмосфера спокойствия и расслабленности в ванной комнате. Удобное решение для небольшого пространства ванной комнаты, 
для ванны на одного человека или ванны для гостей.
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Разнообразие коллеции мебели для ванной комнаты CUBITO предлагает поистине безграничные варианты комбинаций шкафчиков 
различных размеров и отделок. Линейка продукции также включает столешницу под раковину 65 см, шкафчики и шкафчики на колесиках, 
которые могут быть оснащены мягкими сиденьями и использоваться как стулья.
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Шкафчик под мини-раковину

Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

  Номер артикула    Описание    Цвет корпуса  Цвет фасада

  

венге  

  

fi no  

  

венге      

  

fi no  

  
беж.      

блестящий лак

  4.5011.1.172.441.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.1.172.442.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.1.172.451.1

  
шкафчик с ящиком под мини-раковину   
45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.1.172.452.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса   Цвет фасада  

  

венге      

  

fi no      

  

венге  

  

fi no  

  
    беж.

блестящий лак  

  4.5011.2.172.441.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.2.172.442.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.2.172.451.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.2.172.452.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса   Цвет фасада  

  

венге      

  

fi no      

  

венге  

  

fi no      

  
беж.

блестящий лак  

  4.5011.3.172.441.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.3.172.442.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.3.172.451.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.3.172.452.1

  
  шкафчик с ящиком под мини-раковину 
60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  
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Шкафчик под раковину

  Шкафчик под раковину  

Шкафчик под двойную раковину

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса    Цвет фасада

  

венге      

  

fi no      

  

    венге  

  

fi no  

  
    беж.

блестящий лак  

  4.5011.4.172.441.1

  
  шкафчик с ящиком под раковину 65 см 
8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.4.172.442.1

  
  шкафчик с ящиком под раковину 65 см 
8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.4.172.451.1

  
  шкафчик с ящиком под раковину 65 см 
8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.4.172.452.1

  
  шкафчик с ящиком под раковину 65 см 
8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса    Цвет фасада

  

венге      

  

fi no  
  

    венге  

  

    fi no  

  
беж.

блестящий лак  

  4.5011.5.172.441.1

  
  шкафчик с ящиком под раковину 85 см 
8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.5.172.442.1

  
  шкафчик с ящиком под раковину 85 см 
8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.5.172.451.1

  
  шкафчик с ящиком под раковину 85 см 
8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

  4.5011.5.172.452.1

  
  шкафчик с ящиком под раковину 85 см 
8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса    Цвет фасада

  

венге      

  

fi no  
  

    венге  

  

    fi no  

  
беж.

блестящий лак  

  4.5014.1.172.445.1

  
шкафчик под двойную раковину CUBITO 
130 см, выдвижной ящик

  х    х  

  4.5014.1.172.449.1

  
  шкафчик под двойную раковину CUBITO 
130 см, выдвижной ящик   

  х    х  

  4.5014.1.172.451.1

  
шкафчик под двойную раковину CUBITO 
130 см, выдвижной ящик 

  х    х  

  4.5014.1.172.459.1

  
шкафчик под двойную раковину CUBITO 
130 см, выдвижной ящик 

  х    х  

46
032
0

35
0

1290
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Шкафчик под мини-раковину, 
2 выдвижных ящика

  Шкафчик под мини-раковину  

  Номер артикула    Описание    Цвет корпуса    Цвет фасада  

  

венге    

    

  

  

    fi no

    

  

  

венге    

    

  

  

    fi no

    

  

  
венге

алюмин. 
стекло
матов.  

  
    венге

алюмин. 
стекло
декор.  

  
fi no

алюмин. 
стекло
матов.  

  
    fi no

алюмин.
стекло
декор.  

  
    беж.

блест.
лак.  

  4.5012.1.172.445.1        шкафчик с ящиком и дверцей под мини- 
раковину 45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.6.172.445.1    шкафчик для раковины CUBITO 45 см, 
два выдвижных ящика, настенный  

  х    х  

  4.5012.1.172.447.1    шкафчик с ящиком и дверцей под мини- 
раковину 45 см 8.1142.2 , с ручкой  

  х    х  

  4.5012.1.172.448.1    шкафчик с ящиком и дверцей под мини- 
раковину 45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.1.172.449.1    шкафчик с ящиком и дверцей под мини- 
раковину 45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

4.5012.6.172.449.1 шкафчик для раковины CUBITO 45 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.1.172.455.1    шкафчик с ящиком и дверцей под мини- 
раковину 45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

4.5012.6.172.451.1 шкафчик для раковины CUBITO 45 см, 
два выдвижных ящика, настенный

х х

  4.5012.1.172.457.1    шкафчик с ящиком и дверцей под мини- 
раковину 45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.1.172.458.1    шкафчик с ящиком и дверцей под мини- 
раковину 45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.1.172.459.1    шкафчик с ящиком и дверцей под мини- 
раковину 45 см 8.1142.2, с ручкой  

  х    х  

4.5012.6.172.459.1
шкафчик для раковины CUBITO 45 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.9186.1.172.007.1    ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.  
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Шкафчик под раковину, 
2 выдвижных ящика

Шкафчик под раковину    

  Номер артикула    Описание    Цвет корпуса    Цвет фасада  

  

венге    

    

  

  

    fi no

    

  

  

    венге

    

  

  

fi no    

    

  

  
венге

алюмин. 
стекло
матов.  

  
  венге

алюмин. 
стекло
декор    .

  
fi no

алюмин. 
стекло
матов.  

  
    fi no

алюмин.
стекло
декор.  

  
      беж.

блест.
лак.    

  4.5012.2.172.445.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

4.5012.7.172.445.1       шкафчик для раковины CUBITO 55 см, 
два выдвижных ящика, настенный  

  х  х     

  4.5012.2.172.447.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.2.172.448.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.2.172.449.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

4.5012.7.172.449.1 шкафчик для раковины CUBITO 55 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.2.172.455.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

4.5012.7.172.451.1 шкафчик для раковины CUBITO 55 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.2.172.457.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.2.172.458.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.2.172.459.1        шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 55 см 8.1042.2, с ручкой  

  х    х  

4.5012.7.172.459.1
шкафчик для раковины CUBITO 55 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.9186.1.172.007.1    ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.  
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Шкафчик под раковину, 
2 выдвижных ящика

  Шкафчик под раковину  

Шкафчик под раковину, 
2 выдвижных ящика

  Шкафчик под раковину  

  Номер артикула    Описание    Цвет корпуса  Цвет фасада

  

    венге

    

  

  

    fi no

    

  

  

    венге

    

  

  

    fi no

    

  

  
венге

алюмин. 
стекло
матов.  

  
    венге

алюмин. 
стекло
декор  .

  
    fi no

алюмин. 
стекло
матов.  

  
fi no

алюмин.
стекло
декор.  

  
беж.

блест.
лак      

  4.5012.3.172.445.1    

  

шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину    60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

4.5012.8.172.445.1 шкафчик для раковины CUBITO 60 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.3.172.447.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.3.172.448.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.3.172.449.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

4.5012.8.172.449.1 шкафчик для раковины CUBITO 60 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.3.172.455.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

4.5012.8.172.451.1 шкафчик для раковины CUBITO 60 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.3.172.457.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.3.172.458.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.3.172.459.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 60 см 8.1042.3, с ручкой  

  х    х  

4.5012.8.172.459.1 шкафчик для раковины CUBITO 60 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.9186.1.172.007.1    ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.  

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса   Цвет фасада  

  

    венге

    

  

  

    fi no

    

  

  

    венге

    

  

  

fi no    

    

  

  
венге

алюмин. 
стекло
матов.  

  
  венге

алюмин. 
стекло
декор    .

  
  fi no

алюмин. 
стекло
матов.    

  
fi no

алюмин.
стекло
декор.  

  
беж.

блест.
лак      

  4.5012.4.172.445.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину  65 см 8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

4.5012.9.172.445.1 шкафчик для раковины CUBITO 65 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.4.172.447.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину  65 см 8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.4.172.448.1        

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину  65 см 8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.4.172.449.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину  65 см 8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

4.5012.9.172.449.1 шкафчик для раковины CUBITO 65 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.4.172.455.1        

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину  65 см 8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

4.5012.9.172.451.1 шкафчик для раковины CUBITO 65 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.4.172.457.1    

      

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину  65 см 8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.4.172.458.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину  65 см 8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.4.172.459.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину  65 см 8.1042.4, с ручкой  

  х    х  

4.5012.9.172.459.1 шкафчик для раковины CUBITO 65 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.9186.1.172.007.1    ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.  
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46
542

0

43
0

640

600

32
0

30
50

4.5017.2.172.454.1

Тумбочка с полочкой или 
сиденьем

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса   Цвет фасада  

  

венге      

  

    fi no  

  

    венге  

  

    fi no  

  

беж. блест. лак  

4.5017.1.172.445.1 тумбочка 64 см, выдвижной ящик, 4 колесика х х

4.5017.1.172.449.1 тумбочка 64 см, выдвижной ящик, 4 колесика х х

4.5017.1.172.455.1 тумбочка 64 см, выдвижной ящик, 4 колесика х х

4.5017.1.172.459.1 тумбочка 64 см, выдвижной ящик, 4 колесика х х

4.5017.2.172.454.1 сиденье для шкафчика 64 см, бежевое (кожа)

  Шкафчики под раковину  

Шкафчики

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса Цвет фасада

  

венге    

    

  

  

    fi no

    

  

  

    венге

    

  

  

    fi no

    

  

  
    венге

алюмин. 
стекло
матов.  

  
    венге

алюмин. 
стекло
декор  .

  
  fi no

алюмин. 
стекло
матов.    

  
fi no

алюмин.
стекло
декор.  

  

беж.

блест.

лак      

  4.5012.5.172.445.1        шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 85 см 8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

4.5012.0.172.445.1 шкафчик для раковины CUBITO 85 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.5.172.447.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 85 см 8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.5.172.448.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 85 см 8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.5.172.449.1    шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 85 см 8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

4.5012.0.172.449.1 шкафчик для раковины CUBITO 85 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.5.172.455.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 85 см 8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

4.5012.0.172.451.1 шкафчик для раковины CUBITO 85 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.5012.5.172.457.1    

  

  шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 85 см 8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.5.172.458.1    шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 85 см 8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

  4.5012.5.172.459.1    шкафчик с ящиком и дверцей 
под раковину 85 см 8.1042.6, с ручкой  

  х    х  

4.5012.0.172.459.1 шкафчик для раковины CUBITO 85 см, 
два выдвижных ящика, настенный

  х    х  

  4.9186.1.172.007.1    ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.  

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса   Цвет фасада  

  

венге      

  

    fi no  

  

    венге  

  

    fi no  

  

беж. блест. лак  

  4.2011.1.172.441.1    маленький шкафчик с 2 ящиками, 
с ручками    х    х  

  4.2011.1.172.442.1    маленький шкафчик с 2 ящиками, 
с ручками    х    х  

  4.2011.1.172.451.1    маленький шкафчик с 2 ящиками, 
с ручками    х    х  

  4.2011.1.172.452.1    маленький шкафчик с 2 ящиками, 
с ручками    х    х  

  4.9183.2.172.461.1    верхняя панель    х  

  4.9183.2.172.462.1    верхняя панель    х  

ВЕРХНЯЯ ПАНЕ ЛЬ

Шкафчик под раковину, 
2 выдвижных ящика
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  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса Цвет фасада

  

    461

венге    

      

  

    462

    fi no

      

  

    461 

венге

      

  

    462 

fi no

      

  

    466 
беж.

блестящий
лак  

  

    467
   алюмин.

стекло
матов.   

  

    468
алюмин.

стекло
декор.      

  4.9212.1.172.461.1    корпус глубокого шкафчика со стеклянной полкой    х  

  4.9212.1.172.462.1    корпус глубокого шкафчика со стеклянной полкой    х  

  4.9180.1.172.461.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.1.172.462.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.1.172.466.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.1.172.467.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.1.172.468.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.461.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.462.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.466.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.467.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.468.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9183.2.172.461.1    верхняя панель    х  

  4.9183.2.172.462.1    верхняя панель    х  

  Номер артикула    Описание    Цвет корпуса  Цвет фасада

  

    венге  

  

fi no      

  

    венге  

  

fi no  
  

  

4.5014.2.172.445.1
шкафчик для двойной раковины CUBITO 
130 см, два выдвижных ящика 

  х    х  

4.5014.2.172.449.1
шкафчик для двойной раковины CUBITO 
130 см, два выдвижных ящика 

  х    х  

4.5014.2.172.455.1
шкафчик для двойной раковины CUBITO 
130 см, два выдвижных ящика 

  х    х  

4.5014.2.172.459.1
шкафчик для двойной раковины CUBITO 
130 см, два выдвижных ящика 

  х    х  

4.9186.1.172.007.1 ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.

  Глубокий шкафчик с дверцей  

Шкафчик под двойную раковину, 
2 выдвижных ящика

ВЕРХНЯЯ ПАНЕ ЛЬ

КОРПУС

ТИП ДВЕРКИ «A»

ТИП ДВЕРКИ «B»

46
0

13
0

32
0

32
0

67
0

1290

беж.
блестящий лак
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  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса Цвет фасада

  

    461

    венге

      

  

    462

fi no    

      

  

    461 

венге

      

  

    462 

fi no

      

  

    466 
беж.

блестящий 
лак  

  

    467
 алюмин.

стекло
матов.     

  

    468
    алюмин.

стекло
декор  .

  4.9212.2.172.461.1    корпус глубокого шкафчика, 2 стеклянные полки    х  

  4.9212.2.172.462.1    корпус глубокого шкафчика, 2 стеклянные полки    х  

  4.9181.1.172.461.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.1.172.462.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.1.172.466.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.1.172.467.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.1.172.468.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.2.172.461.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.462.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.466.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.467.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.468.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9183.2.172.461.1    верхняя панель    х  

  4.9183.2.172.462.1  верхняя панель   х  

  4.9186.1.172.007.1    ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.  

Глубокий шкафчик    

Глубокий шкафчик 
с корзиной для белья

  Номер артикула    Описание    Цвет корпуса  Цвет фасада

  

    венге  

  

fi no      

  

    венге  

  

fi no  
  

  

  4.3212.2.172.441.1

  
  глубокий шкафчик с дверцей и корзиной 
для белья, с ручкой  

  х    х  

  4.3212.2.172.442.1    глубокий шкафчик с дверцей и корзиной 
для белья, с ручкой  

  х    х  

  4.3212.2.172.451.1    глубокий шкафчик с дверцей и корзиной 
для белья, с ручкой  

  х    х  

  4.3212.2.172.452.1    глубокий шкафчик с дверцей и корзиной 
для белья, с ручкой  

  х    х  

  4.9183.2.172.461.1    верхняя панель    х  

  4.9183.2.172.462.1  верхняя панель   х  

  4.9186.1.172.007.1  ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.

ВЕРХНЯЯ ПАНЕ ЛЬ

КОРПУС

А ЛЮМИНИЕВЫЕ 
НОЖКИ

ТИП ДВЕРКИ «A»

ТИП ДВЕРКИ «B»

ВЕРХНЯЯ ПАНЕ ЛЬ

А ЛЮМИНИЕВЫЕ 
НОЖКИ

КОРПУС, С КОРЗИНОЙ 
Д ЛЯ БЕ ЛЬЯ

беж.
блестящий лак
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  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса Цвет фасада    

  

    461

    венге

      

  

    462

    fi no

      

  

    461 

венге

      

  

    462 

fi no

      

  

    466 
беж.

блестящий
лак  

  

    467
алюмин.

стекло
матов        .

  

  468
алюмин.

стекло
декор        .

  4.9212.3.172.461.1    корпус среднего шкафчика, 3 стекл. полки    х  

  4.9212.3.172.462.1    корпус среднего шкафчика, 3 стекл. полки    х  

  4.9180.1.172.461.1  дверцы 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой   х  

  4.9180.1.172.462.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.466.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.467.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.468.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.2.172.461.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.462.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.466.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.467.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.468.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.1.172.461.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.1.172.462.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой     х  

  4.9181.1.172.466.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.1.172.467.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.1.172.468.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.2.172.461.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.462.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.466.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.467.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.468.1    дверцы 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9183.2.172.461.1    верхняя панель    х  

  4.9183.2.172.462.1    верхняя панель    х  

  4.9186.1.172.007.1    ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.  

Средний шкафчик

ВЕРХНЯЯ ПАНЕ ЛЬ

КОРПУС

А ЛЮМИНИЕВЫЕ 
НОЖКИ

ЛЕВЫЕ ДВЕРЦЫ ПРАВЫЕ ДВЕРЦЫ



71

  Номер артикула    Описание   Цвет корпуса   Цвет фасада    

  

    461

    венге

      

  

    462

    fi no

      

  

    461 

венге

      

  

    462 

fi no

      

  

    466 
беж.

блестящий
лак  

  

  467
алюмин.

стекло
матов.              

  

    468
алюмин.

стекло
декор          .

  4.3212.3.172.441.1

  
корпус среднего шкафчика с дверцей на шарнирах и 
корзиной д/белья, стекл. полка

  х    х  

  4.3212.3.172.442.1 

  
корпус среднего шкафчика с дверцей на шарнирах и 
корзиной д/белья, стекл. полка

  х    х  

  4.3212.3.172.451.1 

  
корпус среднего шкафчика с дверцей на шарнирах и 
корзиной д/белья, стекл. полка

  х    х  

  4.3212.3.172.452.1 

  
  корпус среднего шкафчика с дверцей на шарнирах и 
корзиной д/белья, стекл. полка  

  х    х  

  4.9180.1.172.461.1    дверцы 32х32 см для корпуса  , тип “А”, с ручкой   х  

  4.9180.1.172.462.1      дверцы 32х32 см для корпуса  , тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.466.1      дверцы 32х32 см для корпуса  , тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.467.1      дверцы 32х32 см для корпуса  , тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.468.1      дверцы 32х32 см для корпуса  , тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.2.172.461.1      дверцы 32х32 см для корпуса  , тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.462.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.466.1  дверцы 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой   х  

  4.9180.2.172.467.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.468.1    дверцы 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9183.2.172.461.1    верхняя панель    х  

  4.9183.2.172.462.1    верхняя панель    х  

  4.9186.1.172.007.1    ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.  

Средний шкафчик
с корзиной для белья

ВЕРХНЯЯ  ПАНЕ ЛЬ

ЛЕВЫЕ ДВЕРЦЫ ПРАВЫЕ ДВЕРЦЫ

А ЛЮМИНИЕВЫЕ 
НОЖКИ

КОРПУС, С КОРЗИНОЙ 
Д ЛЯ БЕ ЛЬЯ
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А ЛЮМИНИЕВЫЕ 
НОЖКИ

  Номер артикула  Описание    Цвет корпуса    Цвет фасада    

  

    461

    венге

      

  

    462

fi no    

      

  

    461 

венге

      

  

    462 

fi no

      

  

    466 
беж.

блестящий
лак  

  

    467
    алюмин.

стекло
матов.  

  

    468
алюмин.

стекло
декор  .

  4.9212.4.172.461.1    корпус высокого шкафчика, 5 стекл. полок и ручка    х  

  4.9212.4.172.462.1    корпус высокого шкафчика, 5 стекл. полок и ручка    х  

  4.9180.1.172.461.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.462.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.466.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.467.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.468.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.2.172.461.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.462.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.466.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.467.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.468.1  дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой   х  

  4.9181.1.172.461.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой     х  

  4.9181.1.172.462.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой     х  

  4.9181.1.172.466.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой     х  

  4.9181.1.172.467.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой     х  

  4.9181.1.172.468.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой     х  

  4.9181.2.172.461.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой     х  

  4.9181.2.172.462.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой     х  

  4.9181.2.172.466.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой     х  

  4.9181.2.172.467.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой     х  

  4.9181.2.172.468.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой     х  

  4.9183.2.172.461.1    верхняя панель    х  

  4.9183.2.172.462.1    верхняя панель    х  

  4.9186.1.172.007.1    ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.  

Высокий шкафчик

ВЕРХНЯЯ  ПАНЕ ЛЬ

КОРПУС

ЛЕВЫЕ ДВЕРЦЫ ПРАВЫЕ ДВЕРЦЫ
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  Номер артикула    Описание    Цвет корпуса    Цвет фасада  

  

    461

венге    

      

  

    462

    fi no

      

  

    461 

венге

      

  

    462 

fi no

      

  

  466 
беж.

блестящий
лак    

  

  467
    алюмин.

стекло
матов.    

  

468
алюмин.

стекло
декор  .

  4.3212.4.172.441.1 

  
  корпус высокого шкафчика с дверцей на шарнирах
и корзиной для белья  , включ. 3 стекл. полки и ручку

  х    х  

  4.3212.4.172.442.1    корпус высокого шкафчика с дверцей на шарнирах
и корзиной для белья  , включ. 3 стекл. полки и ручку

  х    х  

  4.3212.4.172.451.1 

  
  корпус высокого шкафчика с дверцей на шарнирах
и корзиной для белья  , включ. 3 стекл. полки и ручку

  х    х  

  4.3212.4.172.452.1 

  
  корпус высокого шкафчика с дверцей на шарнирах
и корзиной для белья  , включ. 3 стекл. полки и ручку

  х    х  

  4.9180.1.172.461.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.462.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.466.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.467.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.1.172.468.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9180.2.172.461.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.462.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.466.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.467.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.468.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.1.172.461.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.1.172.462.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой     х  

  4.9181.1.172.466.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.1.172.467.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.1.172.468.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип “А”, с ручкой    х  

  4.9181.2.172.461.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.462.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.466.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.467.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.468.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9183.2.172.461.1    верхняя панель    х  

  4.9183.2.172.462.1    верхняя панель    х  

  4.9186.1.172.007.1    ножка, алюминий, регулируемая, 1 шт.  

Высокий шкафчик 
с корзиной для белья    

ВЕРХНЯЯ ПАНЕ ЛЬ

А ЛЮМИНИЕВЫЕ 
НОЖКИ

КОРПУС, С КОРЗИНОЙ 
Д ЛЯ БЕ ЛЬЯ

ЛЕВЫЕ ДВЕРЦЫ ПРАВЫЕ ДВЕРЦЫ
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  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса Цвет фасада

  

    461

венге    

      

  

    462

fi no    

      

  

    461 

венге

      

  

    462 

fi no

      

  

    466 
беж.

блестящий
лак  

  

    467
  алюмин.

стекло
матов.    

  

    468
алюмин. 

стекло
декор      .

  

469
алюмин.
зеркало      

  4.9211.1.172.461.1    корпус неглубокого шкафчика, 
включая 2 стеклянные   полки   х  

  4.9211.1.172.462.1    корпус неглубокого шкафчика, 
включая 2 стеклянные   полки

  х  

  4.9180.1.172.461.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.1.172.462.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.1.172.466.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.1.172.467.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.1.172.468.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.1.172.469.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.461.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.462.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.466.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.467.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.468.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9180.2.172.469.1    дверца 32х32 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9183.1.172.461.1    верхняя панель    х  

  4.9183.1.172.462.1    верхняя панель    х  

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса Цвет фасада

  

    461

венге    

      

  

    462

fi no    

      

  

    461 

венге

      

  

    462 

fi no

      

  

    466 
беж.

блестящ. лак  

  

    467
  алюмин.

стекло
матов.    

  

    468
    алюмин. 

стекло
декор      .

  

    469
алюмин.
зеркало      

  4.9211.2.172.461.1  корпус неглубокого шкафчика,
включая 2 стеклянные полки   х  

  4.9211.2.172.462.1   корпус неглубокого шкафчика,
включая 2 стеклянные полки     х  

  4.9181.1.172.461.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9181.1.172.462.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9181.1.172.466.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9181.1.172.467.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9181.1.172.468.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «А», с ручкой    х  

  4.9181.1.172.469.1  дверца 32х64 см для корпуса, тип «А», с ручкой   х  

  4.9181.2.172.461.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.462.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.466.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.467.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.468.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9181.2.172.469.1    дверца 32х64 см для корпуса, тип «B», с ручкой    х  

  4.9183.1.172.461.1   верхняя панель     х  

  4.9183.1.172.462.1    верхняя панель    х  

Неглубокий шкафчик

ВЕРХНЯЯ ПАНЕ ЛЬ

КОРПУС

ТИП ДВЕРКИ «A»

ТИП ДВЕРКИ «В»

ДВЕРК А А ЛЮМ./ ЗЕРК А ЛО ТИП «A»

ДВЕРК А А ЛЮМ./ ЗЕРК А ЛО ТИП «В»

ВЕРХНЯЯ ПАНЕ ЛЬ

КОРПУС

ТИП ДВЕРКИ «A»

ТИП ДВЕРКИ «В»

ДВЕРКА АЛЮМ./ ЗЕРКАЛО ТИП «A»

ДВЕРКА   АЛЮМ./ ЗЕРКАЛО  ТИП «B»
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Номер артикула Описание Цвет корпуса

венге fi no

4.5015.3.172.445.1 столешница 192 см для раковины CUBITO 65 см, 

2 отверстия 
х

4.5015.3.172.451.1 столешница 192 см для раковины CUBITO 65 см, 

2 отверстия
х

4.5013.3.172.000.1 кронштейн для столешницы, регулируемый х

Номер артикула Описание Цвет корпуса

венге fi no

4.5015.2.172.445.1 столешница 192 см для раковины CUBITO 65 см, 

1 отверстие, слева-справа
х

4.5015.2.172.451.1 столешница 192 см для раковины CUBITO 65 см, 

1 отверстие, слева-справа
х

4.5013.3.172.000.1 кронштейн для столешницы, регулируемый х

Номер артикула Описание Цвет корпуса

венге fi no

4.5015.1.172.445.1 столешница 128 см для раковины CUBITO 65 см, 

1 отверстие, слева-справа
х

4.5015.1.172.451.1 столешница 128 см для раковины CUBITO 65 см, 

1 отверстие, слева-справа
х

4.5013.3.172.000.1 кронштейн для столешницы, регулируемый х

Номер артикула Описание Цвет корпуса

венге fi no

4.5015.0.172.445.1 столешница 128 см, без отверстия х

4.5015.0.172.451.1 столешница 128 см, без отверстия х

4.5013.3.172.000.1 кронштейн для столешницы, регулируемый х

1280

38 46
5

8.
10

42
.4

1920

38 46
5

8.
10
42
.4

1920

38 46
5

8.
10
42
.4

8.
10
42
.4

1280

38 46
5

Столешница под раковину, 
1 отверстие под смеситель

Столешница под раковину, 
без отверстия под смеситель

Столешница под раковину, 
1 отверстие под смеситель

Столешница под раковину, 
2 отверстия под смеситель Предупреждение: Изолированные ящики под столешницу 

требуют соответствующего крепления (см. инструкцию 

по монтажу). Все столешницы под раковину с отверстиями 

под смеситель можно комбинировать только с раковиной 

CUBITO 65 см (8.1042.4).
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Тумбочка с ящиками

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса    Цвет фасада

  

    венге  

  

    fi no  

  

    венге  

  

fi no  

  

беж. блестящий лак      

  4.5211.1.172.441.1    тумбочка с 2 ящиками, включая ручки    х    х  

  4.5211.1.172.442.1    тумбочка с 2 ящиками, включая ручки    х    х  

  4.5211.1.172.451.1    тумбочка с 2 ящиками, включая ручки    х    х  

  4.5211.1.172.452.1    тумбочка с 2 ящиками, включая ручки    х    х  

46
532
0

640

46
532
0

640

8.
10
42
.4

900–1600

YX

38 46
5

8.
10

42
.4

min. 315

min. 315 min. 315
Y ZX

1350–2200

38 46
5

8.
10

42
.4

8.
10

42
.4

42
0

14
0

Кронштейн для столешницы, 
регулируемый

Изолированный шкафчик 
под столешницу

Шкафчик под столешницу

Нетипичная столешница под раковину

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса    Цвет фасада

  

    венге  

  

    fi no  

  

    венге  

  

fi no  

  

беж. блестящий лак      

4.5015.6.172.445.1 выдвижной ящик под столешницу 64 см х х

4.5015.6.172.449.1 выдвижной ящик под столешницу 64 см х х

4.5015.6.172.455.1 выдвижной ящик под столешницу 64 см х х

4.5015.6.172.459.1 выдвижной ящик под столешницу 64 см х х

  Номер артикула    Описание  Цвет корпуса    Цвет фасада

  

    венге  

  

    fi no  

  

    венге  

  

fi no  

  

беж. блестящий лак      

4.5016.1.172.445.1
шкафчик под столешницу 64 см, 
выдвижной ящик

х х

4.5016.1.172.449.1
шкафчик под столешницу 64 см, 
выдвижной ящик

х х

4.5016.1.172.455.1
шкафчик под столешницу 64 см, 
выдвижной ящик

х х

4.5016.1.172.459.1
шкафчик под столешницу 64 см, 
выдвижной ящик

х х

Номер артикула Описание Цвет корпуса

венге fi no

4.5015.4.172.445.1 нетипичная столешница под раковину 65 см, 1 отверстие, слева-справа х

4.5015.4.172.451.1 нетипичная столешница под раковину 65 см, 1 отверстие, слева-справа х

4.5015.5.172.445.1 нетипичная столешница под раковину 65 см, 2 отверстия х

4.5015.5.172.451.1 нетипичная столешница под раковину 65 см, 2 отверстия х

  Номер артикула    Описание  

4.5013.3.172.000.1 кронштейн для столешницы, регулируемый

Предупреждение: Изолированные ящики под столешницу требуют соответствующего крепления 

(см. инструкцию по монтажу). Все столешницы под раковину с отверстиями под смеситель 

можно комбинировать только с раковиной CUBITO 65 см (8.1042.4).

Предупреждение: Изолированные ящики под столешницу требуют соответствующего крепления 

(см. инструкцию по монтажу). Все столешницы под раковину с отверстиями под смеситель 

можно комбинировать только с раковиной CUBITO 65 см (8.1042.4).
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  4.9186.4  

  4.9186.2  

  4.9186.3    4.9187.2    4.9187.1    4.9187.3  

Полки

  Номер артикула    Описание  

  4.9186.2.172.007.1    полотенцедержатель, короткий, 26,5 см, рекомендован для шкафчиков глубиной 32 см и шкафчиков под мини-раковину 45 см  

  4.9186.3.172.007.1  полотенцедержатель длинный, 33 см, рекомендован для шкафчиков под раковину 55, 60, 65, 85 см и передвижных тумбочек

  4.9187.1.999.000.1    ручка для шкафчика, 1 штука, 20х20х40 мм   (запчасть)

  4.9187.2.999.000.1    ручка для шкафчика, 1 штука, 20х20х128 мм   (запчасть)

  4.9187.3.999.000.1    ручка для шкафчика, 1 штука, 20х20х360 мм   (запчасть)

4.5013.3.172.000.1 стойка для раковины

4.5013.2.172.000.1 разделитель для днища тумбочки 130 см

4.5013.1.172.000.1 разделитель для днища тумбочки 60, 65, 85 см

4.5013.0.172.000.1 разделитель для днища тумбочки 55 см

  Зеркало с подсветкой  

Аксесс  уары  

  Номер артикула    Описание  Цвет

  

    461 венге  

  

    462 fi no  

  4.9184.1.172.461.1    маленькая полка    х  

  4.9184.1.172.462.1    маленькая полка    х  

  4.9184.2.172.461.1    большая полка    х  

  4.9184.2.172.462.1    большая полка    х  

  Номер артикула    Описание  Цвет

    

  4.4011.1.172.570.1  зеркало, горизонтальное/вертикальное   32х96 см  

  4.4011.2.172.570.1    зеркало, горизонтальное/вертикальное     64х96 см  

  4.4011.3.172.570.1    зеркало, горизонтальное/вертикальное     55х64 см  

4.5018.5.172.000.1 зеркало, горизонтальное/вертикальное 128 х 64 см

4.9186.4.172.000.1 светильник д/зеркала, галоген. лампа 100 Вт

4.5018.5.172.000.1 лампочка, флуоресцентная, 24 Вт, IP 44

4.5013.3.172.000.1

570
70
0

640

80
0

4.5018.1 4.5018.3

Зеркало 
со встроенной подсветкой

  Номер артикула    Описание  Цвет

4.5018.1.172.000.1 Зеркало со встроенной подсветкой, IP 44 57х70 cм

4.5018.3.172.000.1 Зеркало со встроенной подсветкой, IP 44 64х80 cм

595

25 70

4.5018.7

4.4011.1 4.4011.2 4.4011.3 4.5018.5

20

640
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80

90°
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0

4.5013.3.1720.000.1
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Мебель для ванной комнаты MIO NEW

«Промышленный дизайн, дизайн продуктов и автомобилей – 
это области, которые всегда оставались для меня в некотором 

смысле хобби, воплощением моих детских фантазий», – говорит 
успешный архитектор Петр Кубик (Petr Kubik). Новая линия мебели 
Mio стала его первым опытом сотрудничества с JIKA. Петр создал 
современную коллекцию с нетипичным выбором цветов отделки, 
с ипользованием превосходных материалов и «умных решений», таких 
как механизм открывания шкафчиков без часто неудобных ручек.
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NEW

Качественные направляющие обеспе-
чивают полное выдвигание ящиков 
и удобный доступ к содержимому.

Необычно решенное зеркало с угловой 
открытой полочкой сразу же становится 
доминантой ванной комнаты.

Надежная конструкция петель 
обеспечивает долгосрочное 
функционирование дверного механизма.

Mio new предлагает эргономичное прост- 
ранство для хранения полотенец и других 
аксессуаров, необходимых в ванной комнате.

Выдвижные ящики предлагают достаточное 
пространство для хранения всех необходимых 
принадлежностей.

Обширное пространство для хранения 
принадлежностей гарантирует порядок 
в вашей ванной.

В версиях отделки Белый и Орех предусмот- 
рена пористая поверхность. Покрытие 
Bolton представлено в гладком исполнении. 
Ламинированный материал.

Раковина соединена со шкафчиком 
практически незаметной элегантной 
декоративной вставкой.

Все углы отделаны высокопрочным 
пластиком ABS. «Умные» вырезы 
заменяют часто непрактичные ручки.
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NEW

Современные цвета новой мебельной программы Mio, элегантное решение с утопленными «ручками» в шкафчиках и ящиках, качественные 
материалы и авангардная модель зеркала с открытыми боковыми полочками предопределяют новую тенденцию стильного пространства 
индивидуальной ванной комнаты.
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NEW

Шкафчик для двойной раковины шириной 130 см располагает 
достаточным пространством для хранения принадлежностей 
в двух глубоких ящиках.

Изысканный открытый шкафчик решает вечную проблему 
недостаточного пространства для хранения принадлежностей 
в ванной комнате.

Концепция компактной и функциональной ванной комнаты 
с двойной раковиной, большим зеркалом, двумя открытыми 
полками и встроенным освещением.

Сочетание белого цвета и отделки «орех» будет уместно в самом 
взыскательном интерьере, эта композиция не подвержена 
временным рамкам. Подвесное исполнение элементов делает их 
невероятно удобными для применения.
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Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3411.1.171.500.1 шкафчик под раковину 50, 55, 60, 65 см, 1 ящик, включая декоративную вставку 
под раковину x

4.3411.1.171.506.1 шкафчик под раковину 50, 55, 60, 65 см, 1 ящик, включая декоративную вставку 
под раковину x

4.3411.1.171.507.1 шкафчик под раковину 50, 55, 60, 65 см, 1 ящик, включая декоративную вставку 
под раковину x

4.3417.1.171.500.1 внутренний ящик для шкафчика под раковину 50, 55, 60, 65 см, опционально
x

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3412.1.171.500.1 шкафчик под раковину 67 см, 1 ящик x

4.3412.1.171.506.1 шкафчик под раковину 67 см, 1 ящик x

4.3412.1.171.507.1 шкафчик под раковину 67 см, 1 ящик x

4.3417.2.171.500.1 внутренний ящик для шкафчика под раковину 67 см, опционально x

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3413.1.171.500.1 шкафчик под раковину 75 см, 1 ящик x

4.3413.1.171.506.1 шкафчик под раковину 75 см, 1 ящик x

4.3413.1.171.507.1 шкафчик под раковину 75 см, 1 ящик x

4.3417.3.171.500.1 внутренний ящик для шкафчика под раковину 75 см, опционально x

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3414.1.171.500.1 шкафчик под раковину 85 см, 1 ящик x

4.3414.1.171.506.1 шкафчик под раковину 85 см, 1 ящик x

4.3414.1.171.507.1  шкафчик под раковину 85 см, 1 ящик x

4.3417.4.171.500.1 внутренний ящик для шкафчика под раковину 85 см, опционально x

Рекомендуется применять в комплекте компактный сифон 8.9424.6.000.000.1, 

расстояние между стенками в этом случае составит 200 мм.

NEW
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Шкафчик под раковину

Шкафчик под двойную 
раковину

Средний шкафчик, 2 ящика

Средний шкафчик, правый

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3415.1.171.500.1 шкафчик под раковину 105 см, 1 ящик x

4.3415.1.171.506.1 шкафчик под раковину 105 см, 1 ящик x

4.3415.1.171.507.1 шкафчик под раковину 105 см, 1 ящик x

4.3417.5.171.500.1 внутренний ящик для шкафчика под раковину 105 см, опционально x

Шкафчик под двойную раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3416.1.171.500.1 шкафчик под двойную раковину 130 см, 2 ящика x

4.3416.1.171.506.1 шкафчик под двойную раковину 130 см, 2 ящика x

4.3416.1.171.507.1 шкафчик под двойную раковину 130 см, 2 ящика x

4.3417.6.171.500.1 внутренний ящик для шкафчика под двойную раковину 130 см, опционально x

Средний шкафчик, 2 ящика

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3418.1.171.500.1 средний шкафчик, 2 ящика x

4.3418.1.171.506.1 средний шкафчик, 2 ящика x

4.3418.1.171.507.1 средний шкафчик, 2 ящика x

4.3417.7.171.500.1 внутренний ящик для среднего шкафчика, опционально x

Средний шкафчик, правый

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3418.2.171.500.1 средний шкафчик, правый x

4.3418.2.171.506.1 средний шкафчик, правый x

4.3418.2.171.507.1 средний шкафчик, правый x

Рекомендуется применять в комплекте компактный сифон 8.9424.6.000.000.1, 

расстояние между стенками в этом случае составит 200 мм.

NEW



84
 

Средний шкафчик, левый

Средний шкафчик, открытый

Высокий шкафчик 
с 2 ящиками, правый

Высокий шкафчик 
с 2 ящиками, левый

Средний шкафчик, левый

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3418.3.171.500.1 средний шкафчик, левый x

4.3418.3.171.506.1 средний шкафчик, левый x

4.3418.3.171.507.1 средний шкафчик, левый x

Средний шкафчик, открытый

Номер артикула Описание Цвет корпуса

  

500 белый

4.3418.0.171.500.1 средний шкафчик, открытый x

Высокий шкафчик, 2 ящика, правый

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3419.2.171.500.1 высокий шкафчик, 2 ящика, правый x

4.3419.2.171.506.1 высокий шкафчик, 2 ящика, правый x

4.3419.2.171.507.1 высокий шкафчик, 2 ящика, правый x

4.3417.7.171.500.1 внутренний ящик для среднего и высокого шкафчиков, опционально x

Высокий шкафчик, 2 ящика, левый

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3419.3.171.500.1 высокий шкафчик, 2 ящика, левый x

4.3419.3.171.506.1 высокий шкафчик, 2 ящика, левый x

4.3419.3.171.507.1 высокий шкафчик, 2 ящика, левый x

4.3417.7.171.500.1 внутренний ящик для среднего и высокого шкафчиков, опционально x

NEW
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*Номер артикула* xxx = colour code on page 190.

Высокий шкафчик с 2 ящиками

Зеркало с полочкой

Встроенное зеркало

Аксессуары

Высокий шкафчик, 2 ящика

Номер артикула Описание Цвет корпуса (ламинация)/Цвет фасада (ламинация)

  

500 белый/белый

  

506 белый/орех

  

507 белый/bolton

4.3419.1.171.500.1 высокий шкафчик, 2 ящика x

4.3419.1.171.506.1 высокий шкафчик, 2 ящика x

4.3419.1.171.507.1  высокий шкафчик, 2 ящика x

4.3417.7.171.500.1 внутренний ящик для среднего и высокого шкафчиков, опционально x

Зеркало с полками

Номер артикула Описание Цвет корпуса

  

500 белый

4.3421.1.171.500.1 зеркало с полочками, правое/левое расположение x

Зеркало

Номер артикула Описание Цвет корпуса

  

500 белый

4.3422.1.171.500.1 встроенное зеркало, 640х573 мм, горизонтальное/вертикальное x

4.3422.2.171.500.1 встроенное зеркало, 1280х573 мм, горизонтальное/вертикальное x

4.9186.4.172.007.1 светильник с галогеновой лампой 100 Вт x

4.5018.7.172.000.1 светильник с флуоресцентной лампой, 24 Вт, IP44 x

Аксессуары

  Номер артикула    Описание   Цвет корпуса

  

500 белый

4.3423.1.171.500.1 полка x

Запчасти

4.3417.8.171.500.1 декоративная вставка на стыке крепления для раковины 50, 55, 60, 65 x

Изображения светильников вы можете найти в разделе LYRA plus - стр. 101.

NEW
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Коллекция мебели для ванной комнаты   OLYMP  

Коллекция OLYMP — самая последняя новинка в нашем ассортименте мебели 
для ванной комнаты. Этой коллекцией ее авторы, дизайн-студия «Studio 
LLEV product design», провозгласили свое позитивное отношение к Природе, 
воплотив это в первой версии отделки мебели: корпус — под березовое дерево 
и фасад — белый цвет с необычной формой, повторяющей контуры раковины. 
Результатом работы дизайнеров стала уникальная комбинация разумной цены 
и современного дизайна. Дизайн продуктов разработан с учетом 
рационального использования внутреннего пространства, простоты в уходе и 
множества возможностей для комбинирования. 
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Функциональный светильник с двумя лампами по 
60 Вт может быть установлен всего в радиусе 60 см 
от ванны, благодаря усовершенствованной защите 
оболочки корпуса (IP 44).

Удобные хромированные ручки шкафов 
могут быть легко использованы как 
полотенцедержатели.

Исключительно объемная корзина для 
белья, которую легко извлечь, снабжена 
механизмами мягкого закрывания и будет 
по достоинству оценена большими семьями.

Фиксируемые кронштейны столешницы 
гарантируют надежное закрепление раковины. 
Кронштейны регулируются по высоте, что 
позволяет достичь необходимого прямого угла 
между столешницей и стенами.

Практичная полочка — новинка в коллекции OLYMP. Передвижная тумбочка легка в 
использовании, а ее роликовые колеса 
снабжены фиксатором, что делает ее 
очень устойчивой.

Декоративная вставка на стыке раковины и 
мебели значительно упрощает уборку раковины.

Шкафчики снабжены полками, регулируемыми по 
высоте, что позволяет расположить их по усмотрению 
пользователя.

Коллекция OLYMP — идеальное решение 
для  маленьких и нестандартных ванных 
комнат, так как помимо прочих предметов 
включает угловую версию зеркального 
шкафчика и тумбочку на колесиках.
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Коллекция OLYMP предлагает решения для самых разных ванных комнат: от самых эргономичных для ограниченных 
пространств до значительных по размеру модулей для двойных раковин, открытых полок и передвижных тумбочек.
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  Шкафчик с корзиной для белья  

  Номер артикула    Описание  

4.5402.3.434.802.1   шкафчик с корзиной для белья, с ручкой  

  Заказать отдельно:  

4.5409.1.434.802.1 столешница под раковину, 110 см, без отверстия

4.5410.1.434.802.1 столешница под раковину, 55 см, без отверстия

Возможные варианты использования

Шкафчик с корзиной для белья    

Шкафчик под раковину

Возможные варианты использования

  Шкафчик под раковину  

  Номер артикула    Описание   

4.5401.1.434.802.1   шкафчик под раковину 8.1061.1/2/3/4 см, правый, с ручкой  

4.5401.2.434.802.1   шкафчик под раковину 8.1061.1/2/3/4 см, левый, с ручкой  

4.5402.1.434.802.1   шкафчик, правый, с ручкой  

4.5402.2.434.802.1   шкафчик, левый, с ручкой  

  Заказать отдельно:  

4.5409.1.434.802.1 столешница под раковину, 110 см, без отверстия

4.5409.2.434.802.1 столешница под раковину, 110 см, с 1 отверстием, включая декоративную заглушку для сифона

4.5409.3.434.802.1 столешница под раковину, 110 см, с 2 отверстиями для раковин 8.1061.1/2, включая декоративную заглушку для сифона, 2 шт.

4.5410.1.434.802.1 столешница под раковину, 55 см, без отверстия

4.5410.2.434.802.1 столешница под раковину, 55 см, с 1 отверстием, включая декоративную заглушку для сифона

4.5411.1.434.400.1   кронштейн, белый цвет  
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  Угловая передвижная тумбочка с откидной дверцей, с роликами  

  Номер артикула    Описание  

4.5405.2.434.802.1   угловая передвижная тумбочка с откидной дверцей, с роликами  

  Высокий шкафчик  

  Номер артикула  Описание

4.5403.1.434.802.1     корпус высокого шкафчика, с полками

4.5404.1.434.466.1   дверцы для высокого шкафчика, петли слева, с ручками  

4.5404.2.434.466.1   дверцы для высокого шкафчика, петли справа, с ручками  

Передвижная тумбочка с откидной дверцей, с роликами

  Номер артикула    Описание  

4.5405.1.434.802.1   передвижная тумбочка с откидной дверцей, с роликами  

Высокие шкафчики

Передвижная тумбочка
с откидной дверцей

Угловая передвижная тумбочка

Возможные варианты использования
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Зеркало

Зеркальный шкафчик

Угловой зеркальный
шкафчик

Светильник

Ручки

Кронштейны

  Зеркало  

  Номер артикула    Описание  

4.5408.2.434.000.1   зеркало  

  Запчасти   

Номер артикула   Описание  

4.9803.3.434.000.1   ручка 25 см (может использоваться 

как полотенцедержатель), хромированная  

4.9803.4.434.000.1   ручка 40 см (может использоваться 

как полотенцедержатель), хромированная  

Светильник

  Номер артикула    Описание  

4.5412.1.434.000.1 светильник, IP 44, хромированный, на 2 лампы по 60 Вт

  Запчасти   

  Номер артикула    Описание  

4.5411.1.434.400.1   кронштейн, белый цвет  

4.5412.2.434.000.1 отдельный выключатель и розетка с крышкой, IP 44, 

белый цвет 

15
0
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Зеркало с полочкой

Полочка

Номер артикула Описание

4.5412.3.434.400.1 полочка, цвет — белый (алюминий — 2 мм)

Зеркальный шкафчик Цвет корпуса Цвет фасада

Номер артикула Описание Глянц. белый Береза

434 802

4.5406.1.434.802.1 зеркальный шкафчик, правый, включая полку

4.5406.2.434.802.1 зеркальный шкафчик, левый, включая полку

Угловой зеркальный шкафчик Цвет корпуса Цвет фасада

Номер артикула Описание Глянц. белый Береза

434 802

4.5407.1.434.802.1 угловой зеркальный шкафчик, правый, включая полку

4.5407.2.434.802.1 угловой зеркальный шкафчик, левый, включая полку
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Шкафчики под раковину VERANO

Коллекция VERANO — это современное и удобное решение для зоны умывания. Коллекция включает раковину для установки в мебель, 
две модели шкафа под раковину и зеркало. Цветовая гамма мебели — белый или венге. В дополнение к зеркалу вы можете заказать 
светильник. 
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* Заменить ххх на номер цветового решения:             160 — фасад — белый, боковины — венге,
                                                                                                              461 — фасад — венге, боковины — венге,   
                                                                                                               800 — фасад — белый, боковины — белые.

Зеркало с полочкой   

Номер артикула    Описание   461 800

                                       венге белый

4.5902.1.435.800.1          зеркало с полочкой Verano   х 

4.5902.1.435.461.1           зеркало с полочкой Verano                                                 х

Шкафчик под раковину   

Номер артикула*    Описание     

4.5901.1.435.ххх.1            шкафчик под раковину Verano 50 cм

                                                 с выдвижными ящиками      

                                  

Шкафчик под раковину   

Номер артикула*    Описание    

4.5900.1.435.ххх.1            шкафчик под раковину Verano 50 cм

                                                 с дверцами     
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Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

Зеркало со светильником
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Коллекция мебели LYRA plus

«Люди выбирают коллекцию LYRA для небольших ванных 

комнат, где важен каждый сантиметр. Они ищут простоту, 

практичность и, наконец, доступность. Я разработал шкафчики, 

которые могут быть скомбинированы в компактные удобные 

решения и интересно смотреться», — говорит Михал Янку 

(Michal Janků), чешский архитектор и дизайнер, разработавший 

мебельную программу серии LYRA plus.
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Поверхность накладной раковины 
LYRA plus — дополнительное удобное 
место для хранения.

Внутреннее пространство шкафчиков 
можно удобно разделить стеклянными 
полочками.

Дверные петли оснащены 
специальным устройством 
для мягкого и тихого закрывания.

Встроенная корзина для белья —
практичный аксессуар каждой 
ванной комнаты.

Хромированная полочка-решетка идеальна 
для хранения чистых полотенец и небольших 
корзин с необходимыми аксессуарами.

Светильники CUBITO и OLYMP идеально 
сочетаются с продуктами LYRA plus. 
Светильники безопасны для использования и 
имеют сертификацию IP 44 в соответствии с EN.

Особенный дизайн и механизм 
открывания дверей шкафчиков. 
Форма отверстия гармонирует с формой 
керамических изделий LYRA plus.

Зеркальные шкафчики сочетают в себе 
закрытое внутреннее пространство 
с открытыми полочками.

Открывать дверцы шкафчиков легко 
благодаря изысканным отверстиям.
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Даже небольшая ванная может быть уютной и хорошо спланированной. Умная коллекция LYRA plus чешского бренда JIKA предлагает решения, 
которые сделают оптимальным пространство даже самой маленькой ванной комнаты. Глубина комбинированного унитаза LYRA plus — 63 см, 
позволяет организовать дополнительное пространство. Глубина подвесного унитаза LYRA plus  —  53 см, а укороченная версия — 49 см!
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Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5280.1.038.546.1 шкафчик под раковину 8.1338.1 х х

4.5280.1.038.547.1 шкафчик под раковину 8.1338.1 х х

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5281.1.038.546.1 шкафчик под раковину 8.1338.2 х х

4.5281.1.038.547.1 шкафчик под раковину 8.1338.2 х х

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5282.1.038.546.1 шкафчик под раковину 8.1338.3 х х

4.5282.1.038.547.1 шкафчик под раковину 8.1338.3 х х

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5283.1.038.546.1 шкафчик под раковину 8.1338.4 х х

4.5283.1.038.547.1 шкафчик под раковину 8.1338.4 х х
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Шкафчик под раковину

Шкафчик под раковину

Маленький шкафчик

Маленький шкафчик 
с корзиной для белья

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5284.1.038.546.1 шкафчик под раковину 8.1338.5 х х

4.5284.1.038.547.1 шкафчик под раковину 8.1338.5 х х

Шкафчик под раковину

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5285.1.038.546.1 шкафчик под раковину 8.1338.7 х х

4.5285.1.038.547.1 шкафчик под раковину 8.1338.7 х х

Маленький шкафчик

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5286.1.038.546.1 маленький шкафчик, левый х х

4.5286.1.038.547.1 маленький шкафчик, левый х х

4.5286.2.038.546.1 маленький шкафчик, правый х х

4.5286.2.038.547.1 маленький шкафчик, правый х х

Маленький шкафчик с корзиной для белья

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5286.3.038.546.1 маленький шкафчик с корзиной для белья х х

4.5286.3.038.547.1 маленький шкафчик с корзиной для белья х х
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Высокий шкафчик

Высокий шкафчик 
с корзиной для белья

Высокий шкафчик

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5287.1.038.546.1 высокий шкафчик, левый х х

4.5287.1.038.547.1 высокий шкафчик, левый х х

4.5287.2.038.546.1 высокий шкафчик, правый х х

4.5287.2.038.547.1 высокий шкафчик, правый х х

Высокий шкафчик с корзиной для белья

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5287.3.038.546.1 высокий шкафчик с корзиной для белья, левый х х

4.5287.3.038.547.1 высокий шкафчик с корзиной для белья, левый х х

4.5287.4.038.546.1 высокий шкафчик с корзиной для белья, правый х х

4.5287.4.038.547.1 высокий шкафчик с корзиной для белья, правый х х

Настенный шкафчик

Настенный шкафчик

Номер артикула Описание Цвет корпуса Цвет фасада

глянцевый белый 547 орех 546 белый

4.5288.1.038.546.1 настенный шкафчик, левый х х

4.5288.1.038.547.1 настенный шкафчик, левый х х

4.5288.2.038.546.1 настенный шкафчик, правый х х

4.5288.2.038.547.1 настенный шкафчик, правый х х
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Зеркало 44 см

Зеркало 54 см

Зеркальный шкафчик 
44 см

Зеркальный шкафчик  
54 см

Зеркало

Номер артикула Описание Цвет фасада

547 орех 546 белый

4.5289.0.038.546.1 зеркало 44 см х

4.5289.0.038.547.1 зеркало 44 см х

Зеркало

Номер артикула Описание Цвет фасада

547 орех 546 белый

4.5290.0.038.546.1 зеркало 54 см х

4.5290.0.038.000.1 зеркало 54 см х

Зеркальный шкафчик

Номер артикула Описание Цвет фасада

547 орех 546 белый

4.5291.1.038.546.1 зеркальный шкафчик 44 см, левый х

4.5291.1.038.547.1 зеркальный шкафчик 44 см, левый х

4.5291.2.038.546.1 зеркальный шкафчик 44 см, правый х

4.5291.2.038.547.1 зеркальный шкафчик 44 см, правый х

Зеркальный шкафчик

Номер артикула Описание Цвет фасада

547 орех 546 белый

4.5292.1.038.546.1 зеркальный шкафчик 54 см, левый х

4.5292.1.038.547.1 зеркальный шкафчик 54 см, левый х

4.5292.2.038.546.1 зеркальный шкафчик 54 см, правый х

4.5292.2.038.547.1 зеркальный шкафчик 54 см, правый х
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Зеркальный шкафчик
77 см

Светильник CUBITO

Светильник CUBITO

Светильник OLYMP

Зеркальный шкафчик

Номер артикула Описание Цвет фасада

547 орех 546 белый

4.5293.1.038.546.1 зеркальный шкафчик 77 см, правый х

4.5293.1.038.547.1 зеркальный шкафчик 77 см, правый х

Аксессуары

Светильник CUBITO

Номер артикула Описание

4.5018.7.172.000.1 светильник с флуоресцентной лампой, 24 Вт, хром,  IP 44

Светильник OLYMP 

Номер артикула Описание

4.5412.1.434.000.1 светильник, 2 х 60 Вт,  IP 44

Светильник CUBITO

Номер артикула Описание

4.9186.4.000.007.1 светильник, 100 Вт, IP 44

Выключатель с электрической розеткой 

Номер артикула Описание

4.5412.2.434.000.1
выключатель с электрической розеткой для зеркального 
шкафчика, IP 44, цвет — белый
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Популярная серия мебели для ванной комнаты LYRA pack дополнена столь востребованными подвесными версиями мебельных модулей в размерах 53 и 
65 см в ширину. Эти модули по заказу клиента могут быть как подвесными, так и устанавливаемыми на хромированные, регулируемые по высоте ножки. 
Ванная комната LYRA может быть дополнена средним или высоким шкафчиком с полками или корзиной для белья. 

Практичная упаковка двух 
изделий (раковина и шкафчик) 
в одной коробке    . 

Пространство 15 мм 
между шкафчиком и полом 
обеспечивает защиту шкафчика 
от воды.

Съемная панель упрощает 
процесс уборки под шкафчиком.

Практичные ручки дверок.

  Коллекция мебели для ванной комнаты LYRA pack  
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Номер артикула Описание

4.5181.1.432.400.1 раковина LYRA 53 см со шкафчиком, напольным, ручки включены

  LYRA pack включает:  

  8.1436.1.ххх.104.1    раковина LYRA 53 см  

4.5180.1.432.400.1   шкафчик под раковину LYRA 53 см, напольный, ручки включены   

  Номер артикула    Описание  

4.5183.1.432.400.1 раковина LYRA 65 см со шкафчиком, напольным, ручки включены

  LYRA pack включает:  

  8.1436.4.ххх.104.1    раковина LYRA 65 см  

4.5182.1.432.400.1 шкафчик под раковину LYRA 65 см, напольный, ручки включены

Запчасти:

8.9174.9.432.004.1 ручка, 53 см, 1 штука, хром

8.9175.9.432.004.1 ручка, 65 см, 1 штука, хром

Номер артикула Описание

4.5181.2.432.400.1 раковина LYRA 53 см со шкафчиком, подвесным, ручки включены

  LYRA pack включает:  

  8.1436.1.ххх.104.1    раковина LYRA 53 см  

4.5180.2.432.400.1   шкафчик под раковину LYRA 53 см, подвесной, ручки включены  

  Номер артикула    Описание  

4.5183.2.432.400.1 раковина LYRA 65 см со шкафчиком, подвесным, ручки включены

  LYRA pack включает:  

  8.1436.4.ххх.104.1    раковина LYRA 65 см  

4.5182.2.432.400.1 шкафчик под раковину LYRA 65 см, подвесной, ручки включены

Запчасти:

8.9175.9.432.004.1 ручка 65 см, 1 штука, хром

8.9174.9.432.004.1 ручка, 53 см, 1 штука, хром

4.5189.1.432.004.1 ножки для подвесных модулей, регулируемые, хром, 2 шт.

Раковина LYRA 53 см 
со шкафчиком

Раковина LYRA 53 см 
со шкафчиком
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Номер артикула Описание

4.5185.1.432.400.1   нижний подвесной шкафчик, с ручками, правый  

4.5185.2.432.400.1   нижний подвесной шкафчик, с ручками, левый  

4.5185.3.432.400.1   нижний шкафчик с корзиной для белья, с ручками  

Запчасти:

8.9175.9.432.004.1 ручка, 1 шт., хром

4.5189.1.432.004.1 ножки для подвесных модулей, регулируемые, хром, 2 шт.

Номер артикула Описание

4.5184.1.432.400.1   высокий шкафчик, подвесной, с ручками, правый  

4.5184.2.432.400.1   высокий шкафчик, подвесной, с ручками, левый  

4.5184.3.432.400.1   высокий шкафчик, подвесной, с корзиной для белья, 
с ручками, правый  

4.5184.4.432.400.1   высокий шкафчик, подвесной, с корзиной для белья,
с ручками, левый  

Запчасти:

8.9175.9.432.004.1 ручка, 1 шт., хром

4.5189.1.432.004.1 ножки для подвесных модулей, регулируемые, хром, 2 шт.
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Номер артикула Описание

4.5186.1.432.400.1   верхний мебельный модуль, с ручками, правый  

4.5186.2.432.400.1   верхний мебельный модуль, с ручками, левый  

Запчасти:

8.9175.9.432.004.1 ручка, 1 шт., хром
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  Номер артикула    Описание  

4.5187.1.432.400.1 зеркало с полкой и светильником, ширина — 50 см, 2 
галогеновые лампы по 20 Вт

4.5188.1.432.400.1 зеркало с полкой и светильником, ширина — 60 см, 2 
галогеновые лампы по 20 Вт

  Номер артикула    Описание  

4.5187.5.432.400.1   зеркало, ширина — 50 см  

4.5188.5.432.400.1   зеркало, ширина — 60 см  

Запчасти    :

  Номер артикула    Описание  

4.5189.1.432.004.1   ножки для подвесных модулей, регулируемые, хром, 2 шт.  

8.9175.9.432.004.1 ручка, 65 см, 1 шт., хром

8.9174.9.432.004.1 ручка, 53 см, 1 шт., хром
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Акриловые ванны

Акриловые ванны JIKA прошли испытания по качеству, сертифицированы и имеют долгосрочную гарантию. Изготовленные из акрила, они 
оптимально подойдут для вашей ванной комнаты. Вы по достоинству оцените такие преимущества акриловых ванн JIKA, как простая 
установка и уход за изделием, блеск и гладкость поверхности ванны. Они поглощают шум, долгое время сохраняют тепло, обладают 100% 
химической стойкостью и легки в уходе. Глянцевая поверхность ванн JIKA не тускнеет со временем. Усовершенствованная конструкция каркаса 
обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. 

PMMA 100%
акрил

усиленный
каркас EURO

качество
слив-
переливсифон каркас

В КОМПЛЕКТЕна акрил на гидромассаж
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Акриловые ванныПрямоугольные

Ванна CLAVIS 150x70x58 см
глубина 45 см / объем 200 л

Ванна CLAVIS 160х70x58 см 
глубина 45 см / объем 210 л

Ванна CLAVIS 170х70x58 см
глубина 45 см / объем 220 л

Ванна Ecliptica 180x80x58 см
глубина 45 см / объем 220 л

Номер артикула Описание

2.3249.1.000.000.1 Прямоугольная акриловая ванна Clavis, 150x70 см, белая

Гидромассаж:

2.3249.1.000.670.1 Standart

2.3249.1.000.671.1 Comfort

2.3249.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки

2.3249.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой

2.3249.1.000.674.1 Premium

Заказать отдельно:

2.9685.4.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Clavis, 150 cм

2.9691.2.000.000.1 Панель боковая для ванны Clavis, левая

2.9691.3.000.000.1 Панель боковая для ванны Clavis, правая

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

2.9410.0.000.000.1 Ручки хром, пара в комплекте

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

Номер артикула Описание

2.3449.1.000.000.1 Прямоугольная акриловая ванна Clavis, 160x70 см, белая

Гидромассаж:

2.3449.1.000.670.1 Standart

2.3449.1.000.671.1 Comfort

2.3449.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки

2.3449.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой

2.3449.1.000.674.1 Premium

Заказать отдельно:

2.9685.3.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Clavis, 160 cм 

2.9691.2.000.000.1 Панель боковая для ванны Clavis, левая

2.9691.3.000.000.1 Панель боковая для ванны Clavis, правая

Номер артикула Описание

2.3649.1.000.000.1 Прямоугольная ванна Clavis, 170x70 см, белая

Гидромассаж:

2.3649.1.000.670.1 Standart

2.3649.1.000.671.1 Comfort

2.3649.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки

2.3649.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой

2.3649.1.000.674.1 Premium

Заказать отдельно:

2.9685.2.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Clavis, 170 cм 

2.9691.2.000.000.1 Панель боковая для ванны Clavis, левая

2.9691.3.000.000.1 Панель боковая для ванны Clavis, правая

Номер артикула Описание

2.3681.1.000.000.1 Прямоугольная акриловая ванна Ecliptica, 180x80 см, белая

Гидромассаж:

2.3681.1.000.670.1 Standart

2.3681.1.000.671.1 Comfort

2.3681.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки

2.3681.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой

2.3681.1.000.674.1 Premium

Заказать отдельно:

2.9688.0.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Ecliptica, 180x80 см

2.9691.6.000.000.1 Панель боковая для ванны Ecliptica, 180x80 см, левая

2.9691.7.000.000.1 Панель боковая для ванны Ecliptica, 180x80 см, правая
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В комплект простой акриловой ванны входят каркас, комплект креплений к стене, комплект креплений фронтальной панели, 

система слив-перелив (полуавтомат). Гидромассажная ванна поставляется в сборе (комплект простой акриловой ванны и гидромассажное оборудование). 

Декоративные панели заказываются отдельно.  Гелевый подголовник Vanilla входит в комплектации Relax и Premium.
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Акриловые ванны

PMMA 100%
акрил

усиленный
каркас EURO

качество
слив-
переливсифон каркас

В КОМПЛЕКТЕна акрил на гидромассаж
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Номер артикула Описание

2.3375.1.000.000.1 Прямоугольная ванна Floreana XL, 160x75 см, белая

Гидромассаж:

2.3375.1.000.670.1 Standart

2.3375.1.000.671.1 Comfort

2.3375.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки

2.3375.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой

2.3375.1.000.674.1 Premium

Заказать отдельно:

2.9689.0.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Floreana XL, 160x75 см

2.9691.8.000.000.1 Панель боковая для ванны Floreana XL, 160x75, левая

2.9691.9.000.000.1 Панель боковая для ванны Floreana XL, 160x75, правая

Акриловые ванныПрямоугольные

Ванна Floreana 150x75x58 см
глубина 45 см / объем 175 л

Ванна Floreana 160x75x58 см
глубина 45 см / объем 190 л

Ванна Floreana 170x75x58 см
глубина 45 см / объем 220 л

Ванна Floreana XL 160x75x63,5 см
глубина 50,5 см / объем 240 л

Номер артикула Описание

2.3374.1.000.000.1 Прямоугольная ванна Floreana, 150x75 см, белая

Гидромассаж:

2.3374.1.000.670.1 Standart

2.3374.1.000.671.1 Comfort

2.3374.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки

2.3374.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой

2.3374.1.000.674.1 Premium

Заказать отдельно:

2.9685.4.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Floreana, 150 cм 

2.9691.4.000.000.1 Панель боковая для ванны Floreana, левая

2.9691.5.000.000.1 Панель боковая для ванны Floreana, правая

Номер артикула Описание

2.3574.1.000.000.1 Прямоугольная ванна Floreana, 160x75 см, белая

Гидромассаж:

2.3574.1.000.670.1 Standart

2.3574.1.000.671.1 Comfort

2.3574.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки

2.3574.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой

2.3574.1.000.674.1 Premium

Заказать отдельно:

2.9685.3.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Floreana, 160 cм 

2.9691.4.000.000.1 Панель боковая для ванны Floreana, левая

2.9691.5.000.000.1 Панель боковая для ванны Floreana, правая

Номер артикула Описание

2.3774.1.000.000.1 Прямоугольная ванна Floreana, 170x75 см, белая

Гидромассаж:

2.3774.1.000.670.1 Standart

2.3774.1.000.671.1 Comfort

2.3774.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки

2.3774.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой

2.3774.1.000.674.1 Premium

Заказать отдельно:

2.9685.2.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Floreana, 170 cм

2.9691.4.000.000.1 Панель боковая для ванны Floreana, левая

2.9691.5.000.000.1 Панель боковая для ванны Floreana, правая
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2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА

В комплект простой акриловой ванны входят каркас, комплект креплений к стене, комплект креплений фронтальной панели, 

система слив-перелив (полуавтомат). Гидромассажная ванна поставляется в сборе (комплект простой акриловой ванны и гидромассажное оборудование). 

Декоративные панели заказываются отдельно.  Гелевый подголовник Vanilla входит в комплектации Relax и Premium.
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Акриловые ванны
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Акриловые ванныСимметричные

Асимметричные

Ванна Lucerne 140x140x61 см
глубина 48 см / объем 350 л

Ванна Maggiore 150x150x65 см
глубина 52 см / объем 370 л

Ванна Delicia 140x80x55 см
глубина 42 см / объем 160 л

Номер артикула Описание

2.3667.1.000.000.1 Симметричная акриловая ванна Lucerne, 140х140 см, белая

Гидромассаж:

2.3667.1.000.670.1 Standart

2.3667.1.000.671.1 Comfort

2.3667.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки

2.3667.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой

2.3667.1.000.674.1 Premium

Заказать отдельно:

2.9685.9.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Lucerne, 140x140 см

Номер артикула Описание

2.3787.1.000.000.1 Симметричная акриловая ванна Maggiore, 150х150 см, белая 

Гидромассаж:

2.3787.1.000.670.1 Standart

2.3787.1.000.671.1 Comfort

2.3787.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки

2.3787.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой

2.3787.1.000.674.1 Premium

Заказать отдельно:

2.9686.0.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Maggiore, 150x150 см

Номер артикула Описание

2.3651.1.000.000.1 Асимметричная акриловая ванна Delicia, 140х80 см, 
левосторонняя, белая

2.3650.1.000.000.1 Асимметричная акриловая ванна Delicia, 140х80 см, 
правосторонняя, белая

Гидромассаж:

артикул 

левосторонняя ванна

комплектация артикул

правосторонняя ванна

2.3651.1.000.670.1 Standart 2.3650.1.000.670.1

2.3651.1.000.671.1 Comfort 2.3650.1.000.671.1

2.3651.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки 2.3650.1.000.672.1

2.3651.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой 2.3650.1.000.673.1

2.3651.1.000.674.1 Premium 2.3650.1.000.674.1
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глубина 48 см / объем 350 л

глубина 52 см / объем 370 л

глубина 42 см / объем 160 л
Ванна Delicia 140x80x55

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

Заказать отдельно:

2.9690.1.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Delicia, 140x80 см, 

левосторонней

2.9690.2.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Delicia, 140x80 см, 

правосторонней

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

правосторонняя 

левосторонняя 

В комплект простой акриловой ванны входят каркас, комплект креплений к стене, комплект креплений фронтальной панели, 

система слив-перелив (полуавтомат). Гидромассажная ванна поставляется в сборе (комплект простой акриловой ванны и гидромассажное оборудование). 

Декоративные панели заказываются отдельно.  Гелевый подголовник Vanilla входит в комплектации Relax и Premium.
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Акриловые ванны
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Акриловые ванныАсимметричные

Ванна Geneve 150x100x65 см
глубина 52 см / объем 290 л

Ванна Spirit 163x104x63 см
глубина 50 см / объем 300 л

Ванна Constance 170x115x65 см
глубина 52 см / объем 350 л

Номер артикула Описание

2.3350.1.000.000.1 Асимметричная акриловая ванна Geneve, 150х100 см, 

левосторонняя, белая

2.3550.1.000.000.1 Асимметричная акриловая ванна Geneve, 150х100 см, 

правосторонняя, белая

Гидромассаж:

Номер артикула Описание

2.3665.1.000.000.1 Асимметричная акриловая ванна Spirit, 163х104 см, 

левосторонняя, белая

2.3664.1.000.000.1 Асимметричная акриловая ванна Spirit, 163х104 см, 

правосторонняя, белая

Гидромассаж:

Номер артикула Описание

2.3378.1.000.000.1 Асимметричная акриловая ванна Constance, 170х115 см,  

левосторонняя, белая  

2.3578.1.000.000.1 Асимметричная акриловая ванна Constance, 170х115 см,  

правосторонняя, белая  

Гидромассаж:

артикул 

левосторонняя ванна

комплектация артикул

правосторонняя ванна

2.3350.1.000.670.1 Standart 2.3550.1.000.670.1

2.3350.1.000.671.1 Comfort 2.3550.1.000.671.1

2.3350.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки 2.3550.1.000.672.1

2.3350.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой 2.3550.1.000.673.1

2.3350.1.000.674.1 Premium 2.3550.1.000.674.1

артикул 

левосторонняя ванна

комплектация артикул

правосторонняя ванна

2.3665.1.000.670.1 Standart 2.3664.1.000.670.1

2.3665.1.000.671.1 Comfort 2.3664.1.000.671.1

2.3665.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки 2.3664.1.000.672.1

2.3665.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой 2.3664.1.000.673.1

2.3665.1.000.674.1 Premium 2.3664.1.000.674.1

артикул 

левосторонняя ванна

комплектация артикул

правосторонняя ванна

2.3378.1.000.670.1 Standart 2.3578.1.000.670.1

2.3378.1.000.671.1 Comfort 2.3578.1.000.671.1

2.3378.1.000.672.1 Relax без мультиподсветки 2.3578.1.000.672.1

2.3378.1.000.673.1 Relax с мультиподсветкой 2.3578.1.000.673.1

2.3378.1.000.674.1 Premium 2.3578.1.000.674.1
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Заказать отдельно:

2.9690.5.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Geneve, 150x100 см,  

левосторонней

2.9690.6.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Geneve, 150x100 см, 

правосторонней

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

Заказать отдельно:

2.9687.0.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Spirit, 163x104 см, 

левосторонней

2.9687.1.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Spirit, 163x104 см, 

правосторонней
2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

Заказать отдельно:

2.9690.3.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Constance, 170x115 см, 

левосторонней

2.9690.4.000.000.1 Панель фронтальная для ванны Constance, 170x115 см,  

правосторонней

2.9410.4.159.000.1 Подголовник гелевый Vanilla синий

правосторонняя 

левосторонняя 

правосторонняя 

левосторонняя 

правосторонняя 

левосторонняя 

В комплект простой акриловой ванны входят каркас, комплект креплений к стене, комплект креплений фронтальной панели, 

система слив-перелив (полуавтомат). Гидромассажная ванна поставляется в сборе (комплект простой акриловой ванны и гидромассажное оборудование). 

Декоративные панели заказываются отдельно.  Гелевый подголовник Vanilla входит в комплектации Relax и Premium.
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Акриловые ванны

Удобные ручки облегчают вход и выход из ванны и увеличивают 
комфорт пользования ванной, особенно для детей и пожилых людей. 

Удобная анатомическая форма подголовника способствует расслаблению 
мышц шеи, а современный гипоаллергенный материал не вызывает 
аллергии и раздражения при контакте с кожей, приятен на ощупь.
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Гидромассажные ванны

Гидромассажные ванны JIKA представлены в четырех комплектациях: Standart, Comfort, Relax и Premium. Оздо-
ровительный эффект гидромассажа обеспечивается сочетанием тепла (горячая вода), невесомости и механиче-
ского воздействия водной струи. 

Боковые массажные форсунки — прямоструйные форсунки повышенной мощности имеют широкую зону 
воздействия и оказывают тонизирующий эффект. Они бережно, но эффективно проработают мышцы и  суставы. 

Форсунки для массажа ног — комбинация гидромассажных форсунок для массажа ног осуществляет прямой 
массаж ступней ног и массаж икр по касательной. Уже через пять минут Вы забудете об усталости трудового 
дня  и  напряжении. 

Микрофорсунки для массажа спины — массаж спины осуществляется комбинацией форсунок, которые 
оказывают точечное целенаправленное  воздействие на крупные мышцы. Точечный проникающий массаж 
снимает усталость и уменьшает болевые эффекты. 

Донные воздушные микрофорсунки — миллионы мельчайших пузырьков воздуха нежно обволакивают Ваше 
тело, осуществляя микромассаж  клеток кожи и насыщая ее кислородом. 

Мультиподсветка — использование различных цветов подсветки создает дополнительный эмоциональный фон.

Подголовник — обеспечивает полное расслабление мышц шеи. 

3 года гарантии на систему гидромассажа.

Standart Comfort Relax Premium

Боковые массажные форсунки 6 6 6 6

Форсунки для массажа ног — 2 2 2

Донные воздушные микрофорсунки — 10 12 14

Микрофорсунки для массажа спины 2 4 4 4

Подголовник опция опция 1 1

Пневматическая система управления 1 1 — —

Электронная система управления — — 1 1

Мультиподсветка — — опция 1

Системы гидромассажа
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Ванна PRAGA

Устойчивость к перепадам температуры, долгий срок службы, легкость чистки и приемлемые цены — основные преимущества ванн JIKA, 
произведенных из прочной эмалированной стали. Нетрадиционный способ установки такой ванны позволяет вам создать по-настоящему 
роскошную ванную комнату.

Вы никогда не поскользнетесь 
в вашей ванне благодаря спе-
циальной противоскользящей 
обработке поверхностей.

Практичные и прочные хромиро-
ванные поручни облегчают процесс 
использования ванны.

Полиуретановые подголовники 
обеспечивают непревзойденный 
комфорт.

Подголовники доступны 
в двух цветах: светло-серый 
и темно-серый.

Участки, не предназначенные 

для размещения смесителей и сливного 

отверстия.

Рекомендуем размещать смесители 

и сливные отверстия на данных участках.

Номер артикула Описание Гладкая 

поверхность

ууу:000

Антислип

       010

2.3437.2.000.yyy.1 PRAGA 1700 мм х х

2.3438.2.000.yyy.1 PRAGA 1800 мм х х

Запчасти:

2.9410.2.000.000.1 поручни

Заказать отдельно:

2.9401.3.000.000.1 металлические ножки для PRAGA

A B C D E F G H Объем

2.3437.2 1700 1335 800 670 80 65 285 410 210

2.3438.2 1800 1335 800 670 130 115 320 410 210

  Стальные ванны  
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Стальные ванны

Ванна ALMA

Ванна RIGA

Номер артикула Описание Гладкая 

поверхность 

yyy: 000

Антислип

010

2.3426.2.000.yyy.1 ALMA 1600 мм х х

2.3427.2.000.yyy.1 ALMA 1700 мм х х

Запчасти:

2.9410.2.000.000.1 поручни

Заказать отдельно:

2.9401.2.000.000.1 металлические ножки для ALMA и RIGA

2.9405.2.000.000.1 пластиковые ножки для ALMA и RIGA

A B C D E F G H Объем

2.3426.2 1600 1120 750 620 108 75 310 395 170

2.3427.2 1700 1220 750 620 108 75 310 395 180

Номер артикула Описание Гладкая 

поверхность 

yyy: 000

2.3402.0.000.yyy.1 RIGA 1200 мм х

2.3403.0.000.yyy.1 RIGA 1300 мм х

2.3404.0.000.yyy.1 RIGA 1400 мм х

2.3405.0.000.yyy.1 RIGA 1500 мм х

2.3406.0.000.yyy.1 RIGA 1600 мм х

2.3407.0.000.yyy.1 RIGA 1700 мм х

Заказать отдельно:

2.9401.2.000.000.1 металлические ножки для RIGA и ALMA

2.9405.2.000.000.1 пластиковые ножки для RIGA и ALMA

A B C D E F G H Объем

2.3402.0 1200 805 700 570 70 65 285 385 140

2.3403.0 1300 905 700 570 70 65 285 385 150

2.3404.0 1400 1005 700 570 70 65 285 385 160

2.3405.0 1500 1105 700 570 70 65 285 385 170

2.3406.0 1600 1205 700 570 70 65 285 385 180

2.3407.0 1700 1305 700 570 70 65 285 385 190
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2.9410.2

2.9400.0

2.9401.32.9405.2

2.9401.2

Участки, не предназначенные 

для размещения смесителей 

и сливного отверстия.

Рекомендуем размещать смесители 

и сливные отверстия на данных участках.

  Запчасти  

Номер артикула Описание

  2.9410.2.000.000.1
  

  запасные поручни — 2 штуки (хромированные) для PRAGA, 
ALMA , промежуток 232 мм  

  2.9400.0.000.000.1    металлические ножки регулируемые — 2 штуки RIGA mini  

  2.9401.2.000.000.1    металлические ножки регулируемые — 2 штуки RIGA, ALMA  

  2.9401.3.000.000.1    металлические ножки регулируемые — 2 штуки PRAGA  

  2.9405.2.000.000.1    пластиковые ножки — 2 штуки для RIGA, ALMA  

 

A

B

C

H

E F

D

G
Ванна RIGA mini

Высота стальных ванн JIKA
Ванна Тип ножек Высота ножек Высота ванны

мин. макс.

PRAGA 180 195 590–605

ALMA пластиковые 90 170 480–560

металлические 170 185 560–575

RIGA пластиковые 90 170 RIGA 2-4   465–545 RIGA 5-7   480–560

металлические 170 185 RIGA 2-4   545–560 RIGA 5-7   560–575

RIGA 105 155 175 530–550

Номер артикула Описание

2.3400.0.000.000.1 RIGA mini 1050 мм

Заказать отдельно:

2.9400.0.000.000.1 металлические ножки для RIGA mini

A B C D E F G H Объем

2.3400.0 1050 525 700 570 70 65 285 375 120

  Стальные ванны  
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Душевые поддоны

JIKA предлагает практичные и функциональные модели душевых поддонов. Геометричный дизайн дополнит ванную комнату, 
оформленную в любом стиле. Линейка керамических и стальных поддонов включает модели различных форм и размеров. 
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В нашем современном технологичном мире люди все чаще обращаются к натуральным природным материалам. 
Традиционность является гарантией качества, переходящего из поколения в поколение. Натуральные поверхности не только красивы, 
но и приятны на ощупь, безопасны для человека. Именно поэтому JIKA предлагает в своем ассортименте керамические душевые поддоны. 
Абсолютная форма, устойчивость к царапинам и повреждениям, легкость в уходе и неограниченный срок службы – вот характеристики, 
присущие высококачественным керамическим поддонам.

Керамические поддоны RAVENNA

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 Расширенная пятилетняя гарантия.
 Противоскользящее покрытие.
 Устойчивость к перепаду температур, царапинам и повреждениям.

Крышка сифона из нержавеющей 
стали маркирована логотипом JIKA.

Вы никогда не поскользнетесь 
на поверхности вашего душевого 
поддона благодаря специальной 
противоскользящей обработке.
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Керамические поддоны RAVENNA

Ravenna квадратный

Ravenna прямоугольный

Ravenna угловой

Номер артикула Описание

8.5208.1.000.000.1 квадратный душевой поддон 800х800 мм

8.5209.1.000.000.1 квадратный душевой поддон 900х900 мм

Заказать отдельно:

2.9498.1.000.000.1 сифон для душевого поддона 60/40 мм, клапан из нержавеющей 
стали с логотипом JIKA; дренаж 24 л/мин

8.9910.3.000.000.1 расширяющая полоса между маленькой ванной и стеной

L B H

8.5208.1 800 800 110

8.5209.1 900 900 110

Номер артикула Описание

8.5213.1.000.000.1 прямоугольный душевой поддон 720х900 мм

Заказать отдельно:

2.9498.1.000.000.1 сифон для душевого поддона 60/40 мм, клапан из нержавеющей 
стали с логотипом JIKA; дренаж 24 л/мин

2.9498.3.000.000.1 сифон для душевого поддона 60/40 мм, клапан из нержавеющей 
стали с логотипом JIKA; дренаж 33 л/мин

8.9910.3.000.000.1 расширяющая полоса между маленькой ванной и стеной

L B H

8.5213.1 900 720 110

Номер артикула Описание

8.5208.6.000.000.1 угловой душевой поддон, 800х800 мм, радиус 550 мм

8.5209.6.000.000.1 угловой душевой поддон, 900х900 мм, радиус 550 мм

Заказать отдельно:

2.9498.1.000.000.1 сифон для душевого поддона 60/40 мм, клапан из нержавеющей 
стали с логотипом JIKA; дренаж 24 л/мин

2.9498.3.000.000.1 сифон для душевого поддона 60/40 мм, клапан из нержавеющей 
стали с логотипом JIKA; дренаж 33 л/мин

8.9910.3.000.000.1 расширяющая полоса между маленькой ванной и стеной

L B H

8.5208.6 800 800 110

8.5209.6 900 900 110
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2.9498.32.9498.1

Neo-Ravenna , квадратный, 
высота только 80 мм

Neo-Ravenna, прямоугольный, 
высота только 80 мм

Neo-Ravenna, прямоугольный, 
высота только 80 мм

Номер артикула Описание

2.1208.0.000.020.1 квадратный душевой поддон, 800х800 мм

2.1209.0.000.020.1 квадратный душевой поддон, 900х900 мм

Заказать отдельно:
2.9498.3.000.000.1 сифон для душевого поддона 60/40 мм, 

клапан из нержавеющей стали с логотипом JIKA; 
дренаж 33 л/мин

8.9910.3.000.000.1 расширяющая полоса между маленькой ванной и стеной

L B H

2.1208.0.000.020.1 800 800 80

2.1209.0.000.020.1 900 900 80

Номер артикула Описание

2.1215.3.000.020.1 прямоугольный душевой поддон, 900х720 мм

Заказать отдельно:
2.9498.3.000.000.1 сифон для душевого поддона 60/40 мм, 

клапан из нержавеющей стали с логотипом JIKA; 
дренаж 33 л/мин

8.9910.3.000.000.1 расширяющая полоса между маленькой ванной и стеной

Номер артикула Описание

2.1213.0.000.020.1 прямоугольный душевой поддон, 1000х800 мм

2.1216.0.000.020.1 прямоугольный душевой поддон, 1200х800 мм

Заказать отдельно:
2.9498.3.000.000.1 сифон для душевого поддона 60/40 мм,

клапан из нержавеющей стали с логотипом JIKA;
дренаж 33 л/мин

8.9910.3.000.000.1 расширяющая полоса между маленькой ванной и стеной

L B H

2.1213.0.000.020.1 1 000 800 80

2.1216.0.000.020.1 1 200 800 80

Номер артикула Описание
2.9498.1.000.000.1 сифон для душевого поддона 60/40 мм,

клапан из нержавеющей стали с логотипом JIKA;
дренаж 24 л/мин

2.9498.3.000.000.1 сифон для душевого поддона 60/40 мм,
клапан из нержавеющей стали с логотипом JIKA;
дренаж 33 л/мин

Запчасти:
2.9498.2.000.000.1 крышка для сифона 2.9498.1, нержавеющая сталь, 

с логотипом JIKA

Неглазурованная 
сторона

Неглазурованная 
сторона

Неглазурованная 
сторона

Неглазурованная 
сторона

Керамические поддоны NEO-RAVENNA
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SOFIA

  Стальные поддоны SOFIA  

  Номер артикула    Описание    Антислип  

  2.1407.0.000.000.1    квадратный душевой поддон 700 мм  

  2.1408.0.000.011.1    квадратный душевой поддон 800 мм  х

  2.1409.0.000.000.1    квадратный душевой поддон 900 мм      

Заказать отдельно:

2.9482.4.000.000.1 сифон для душевого поддона 50/40 мм, 
клапан из нержавеющей стали с логотипом JIKA; 
дренаж 39 л/мин.

   

  L    B    H  

  2.1407.0    700    700    135  

  2.1408.0    800    800    145  

  2.1409.0    900    900    145  
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83

82
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Ванная комната для детей BABY

Позвольте детям наслаждаться цветом!  Для напольного 
унитаза BABY с горизонтальным  или вертикальным 
выпуском подходит как белое, так и желтое сиденье. 

Детский сад — это не единственное место, где можно разместить детскую коллекции для ванной комнаты JIKA. 
Удобные продукты делают мероприятия ежедневной гигиены привлекательными для детей. 
Коллекция включает в себя продукты OLYMP — раковины, мини-раковины, зеркала с подсветкой и полочки.

Полочка OLYMP для установки под зеркало в детской ванной комнате смотрит на 
вас! Под полочкой вы увидите «глазки», которые скрывают места монтажа 
и веселят детей.
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Раковины BABY 45 см

Раковины BABY 50 см

Номер артикула* Описание yyy: 104 109 121

8.1561.2.ххх.134.1
мини-раковина 45 см со 
специальным декором

х х х

8.1061.1.ххх.134.1
мини-раковина 50 см со 
специальным декором

х х х

8.1961.1.ххх.000.1
полупьедестал с установочным комплектом 
(арт. №: 8.9001.3.000.000.1)

Заказать отдельно:

8.9034.9.000.000.1 установочный комплект для раковины

3.7271.0.004.010.1 запорный вентиль MIO, 3/8” — ½” мм, хром, 2 шт.

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” — 32 мм, хром, медь

Унитаз BABY,
выпуск вертикальный

Унитаз BABY,
выпуск горизонтальный

Номер артикула* Описание Выпуск

8.2203.7.000.000.1 унитаз «BABY» с глубоким смыванием, 
вертикальный выпуск

х

8.2203.6.000.000.1 унитаз «BABY» с глубоким смыванием, 
горизонтальный выпуск

х

Заказать отдельно:

8.9703.7.000.000.1
дюропластовое сиденье «BABY» без крышки,  
антибактериальное покрытие, пластиковые петли, 
цвет — белый

8.9703.7.322.000.1
дюропластовое сиденье «BABY» без крышки, 
антибактериальное покрытие, пластиковые петли, 
цвет — желтый

Рекомендуется устанавливать раковину для детей 

на высоте 60 см от пола. Регулируйте высоту раковины 

в соответствии с возрастом детей.

Для раковин детской коллекции BABY мы рекомендуем 

смесители OLYMP.

Примечание:  Раковина BABY со специальным декором 
 доступна с июня 2010 года.

Ванная комната для детей BABY

Запчасти:

8.9175.3.000.000.1 установочный комплект для унитаза
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Зеркало 

Номер артикула* Описание

4.5408.2.434.000.1 зеркало без полочки и светильника

Полочка

Номер артикула* Описание

4.5412.3.434.400.1 полочка, цвет — белый (алюминий — 2 мм)

Светильник

Номер артикула* Описание

4.5412.1.434.000.1 светильник, IP 44, хром, с двумя лампочками 60 Вт

510

60
0

20

300

96

Зеркало

Полочка

Светильник 

Зеркала оснащены металлическими 
полочками.

Веселые детали декора на мини-раковинах 
BABY.

Аксессуары MIO идеально дополняют 
продукты ванной комнаты для детей.

Унитазы BABY представлены в двух 
цветовых версиях — белом и цвета Карри.

Светильники с двумя лампочками 60 Вт.

Мягкие формы мини-раковин OLYMP 
характерны и для смесителей OLYMP.

Ванная комната для детей BABY
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  Ванная комната без барьеров MIO  

Серия аксессуаров для ванной комнаты без барьеров UNIVERSUM.
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 50
 C

M
 

Медицинская раковина MIO

Унитаз MIO с бачком, 
высокий

  Номер артикула*    Описание    yyy: 104

    

      

  109

    

      

  8.1371.4.ххх.yyy.1    медицинская раковина 64 см    х    х  

    

  

  Номер артикула*    Описание  Подвод  

    

       

  Включая 

сливной

механизм  

  Выпуск

    

      

  Вкл.

установ.

комплект  

  8.2471.6.ххх.000.1   высокая чаша     х    х  

  8.2771.2.ххх.241.1    бачок    х    х  

  8.2771.3.ххх.242.1    бачок    х    х  

  Запчасти:  

  8.9135.3.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9135.4.000.000.1    наливной механизм    х  

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  x x

  8.9136.4.000.000.1    кнопка D2D  x x

  8.2771.2.ххх.000.1    бачок    х  

  8.2771.3.ххх.000.1    бачок    х  

  8.9175.4.000.000.1  установочный комплект для унитаза

  8.9136.2.000.000.1    сливной механизм D2D  

  8.9175.3.000.000.1  установочный комплект для унитаза

  Заказать отдельно:  

  8.9271.1.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстрозажимные 
хромированные   петли

  8.9271.2.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье MIO с крышкой,
антибактериальная обработка, замедляющий механизм 
SLOWCLOSE  

  8.9902.5.ххх.000.1    колено выпуска VARIO для расстояния 220–350 мм  

  8.9011.1.ххх.000.1    удлиненная трубка подвода, 30 см  

  8.9009.2.000.000.1    колено выпуска VARIO для расстояния   70–220 мм

Унитаз Scandic 
с бачком, высокий 

Номер артикула* Описание Подвод

 

  Включая 

сливной

механизм  

Выпуск   Вкл.

установ.

комплект  

8.2471.6.xxx.000.1 высокая чаша x x

8.2871.7.xxx.242.1 бачок x x

  Заказать отдельно:  

8.9271.1.xxx.000.1
дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO,
антибактериальная обработка, быстрозажимные
хромированные петли

8.9271.2.xxx.000.1
дюропластовое сиденье MIO с крышкой,
антибактериальная обработка, замедляющий механизм
SLOWCLOSE

50
 c

m
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400
kg

  Ванная комната без барьеров OLYMP  

Правильно установленный подвесной унитаз выдерживает нагрузку до 400 кг.

Аксессуары UNIVERSUM станут идеальным решением для завершенного интерьера ванной комнаты без барьеров.
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Номер артикула* Описание Подвод

 

Включая  

сливной 

механизм

Выпуск Включая 

устан. 

комплект

8.2361.6.000.000.1 чаша унитаза 
высокая

х х

8.2361.7.000.000.1 чаша унитаза 
высокая

х х

8.2761.2.000.241.1 бачок х х

8.2761.3.000.242.1 бачок х х

Заказать отдельно:

8.9328.1.ххх.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, стальные петли

8.9328.2.000.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, пластиковые петли

8.9328.2.000.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза без крышки, 
антибактериальная обработка, стальные петли,
только белый цвет

8.9328.4.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, замедляющий механизм 
SLOWCLOSE

70 cm

Унитаз OLYMP c бачком, 
высокий,  
горизонтальный выпуск

Унитаз OLYMP c бачком, 
высокий,  
вертикальный выпуск

Подвесной унитаз 
OLYMP, удлиненный

  Номер артикула*    Описание  

8.2064.2.000.000.1 подвесной унитаз длиной 70 см, с глубоким смыванием

Заказать отдельно:

8.9328.2.000.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, пластиковые петли

8.9328.2.000.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, стальные петли

8.9328.1.ххх.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка, стальные петли

8.9328.4.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой OLYMP,
антибактериальная обработка,
замедляющий механизм SLOWCLOSE

8.9011.0.000.000.1 удлиненная трубка подвода (1 м  45 мм) 
для присоединения подвесного унитаза 
к стандартному скрытому бачку

Мы рекомендуем использовать сиденье БЕЗ крышки

для этого подвесного унитаза.

Запчасти:

Номер артикула* Описание Подвод

 

8.9135.3.000.000.1 наливной механизм х

8.9135.4.000.000.1   наливной механизм    х  

8.9136.3.000.000.1 кнопка D2D x x

8.9136.2.000.000.1 сливной механизм D2D x x

8.2761.2.000.000.1 бачок х

8.2761.3.000.000.1 бачок х

8.9175.3.000.000.1 установочный комплект для унитаза



134 * номер артикула xxx = номер цвета – страница 160

340

340

40
0

(4
40

)

  Аксессуары для ванной комнаты без барьеров UNIVERSUM  

Гарантийный срок на все аксессуары из нержавеющей стали серии UNIVERSUM — 30 лет.

  Номер артикула*    Описание  

  3.8971.1.003.000.1    поручень универсальный, 300 мм, нержавеющая сталь  

  3.8972.1.003.000.1    поручень универсальный, 600 мм, нержавеющая сталь  
   
  

  Номер артикула*    Описание  

  3.8971.4.003.000.1    поручень опорный, 550 мм, фиксированное положение, 
нержавеющая сталь  

  3.8972.4.003.000.1    поручень опорный, 834 мм, фиксированное положение, 
нержавеющая сталь  

   
  

  Номер артикула*    Описание  

  3.8971.5.003.000.1    поручень опорный, 550 мм, подъемный, нержавеющая 
сталь  

  3.8972.5.003.000.1    поручень опорный, 834 мм, подъемный, нержавеющая 
сталь  

   

  Запчасти:    Описание  

  3.9891.1.000.000.1    настенное крепление, пластик  

  Номер артикула*    Описание  

  3.8971.6.003.000.1    поручень опорный, подъемный с полотенцедержателем, 
нержавеющая сталь  

  Запчасти:    Описание  

  3.9891.1.000.000.1    настенное крепление, пластик  
   
  

  Номер артикула*    Описание  

  3.8971.8.003.000.1    сиденье для душа, подвесное, откидное, нержавеющая 
сталь  

  Запчасти:    Описание  

  3.9891.2.000.000.1    пластиковое сиденье  
   
  

  Номер артикула*    Описание  

  3.8971.0.000.000.1    комплект поручней для унитаза, подъемный, нержавеющая 
сталь  

  Запчасти:    Описание  

  3.9891.1.000.000.1    настенное крепление, пластик  
   
  

  Номер артикула*    Описание  

  3.8971.3.003.000.1  поручень для ванны 305/420 мм, фиксированное положение, 
левый, нержавеющая сталь

  3.8972.3.003.000.1    поручень для ванны 305/420 мм, фиксированное положение, 
правый (см. рисунок), нержавеющая сталь  

   
  

  Номер артикула*    Описание  

  3.8971.7.003.000.1    зеркало с регулируемым углом наклона, нержавеющая 
сталь  

   
  

  Номер артикула*    Описание  

  3.8971.2.003.000.1    поручень для душа, 740 х 450 мм, нержавеющая сталь, 
левый (см. рисунок)  

  3.8972.2.003.000.1    поручень для душа, 740 х 450 мм, нержавеющая сталь, 
правый  
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Аксессуары для ванной комнаты heritage

  Номер артикула    Описание  

3.853H.1.004.000.1 стеклянная полочка, 400 мм, 

стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.843H.2.004.000.1 держатель для бумаги, 

с крышкой, хром

  Номер артикула    Описание  

3.843H.1.004.000.1 комплект для туалетной щетки, 
стекло, настенная модель, с щеткой, 
хром

  Номер артикула    Описание  

3.813H.1.004.000.1 полотенцедержатель, 400 мм, 

хром

  Номер артикула    Описание  

3.853H.2.004.000.1 стеклянная полочка, 600 мм, 

стекло, хром

  Номер артикула  Описание

3.813H.3.004.000.1 крючок, хром

  Номер артикула    Описание  

3.823H.1.004.000.1
держатель для стакана, 

со стаканом, стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.813H.4.004.000.1
кольцо для полотенца, 
200 мм, хром

  Номер артикула    Описание  

3.853H.3.004.000.1 полочка-решетка, 150 мм, хром

  Номер артикула    Описание  

3.813H.2.004.000.1 полотенцедержатель, 600 мм, 
хром

  Номер артикула    Описание  

3.833H.1.004.000.1 держатель для мыльницы, 

с мыльницей, стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.833H.2.004.100.1 держатель для дозатора, 

с дозатором, стекло, хром

Коллекции аксессуаров JIKA создавались совместно с талантливыми испанскими дизайнерами:  Рауль Руис (Raúl Ruiz) – коллекции herit-
age, memory, Мигель  Ордиалес (Miguel Ordiales) – коллекция classic. 
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  Номер артикула    Описание  

3.843G.2.004.000.1 держатель для бумаги, 

с крышкой, хром

  Номер артикула  Описание

3.813G.3.004.000.1 крючок, хром

Аксессуары для ванной комнаты memory

  Номер артикула    Описание  

3.853G.1.004.000.1 стеклянная полочка, 400 мм, 

стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.853G.2.004.000.1 стеклянная полочка, 600 мм, 

стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.823G.1.004.000.1 держатель для стакана, 

со стаканом, стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.833G.2.004.100.1 держатель для дозатора, 

с дозатором, стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.813G.1.004.000.1
полотенцедержатель, 400 мм, 

хром

  Номер артикула    Описание  

3.833G.1.004.000.1 держатель для мыльницы, 

с мыльницей, стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.813G.2.004.000.1 стеклянная полочка, 600 мм, 

стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.813G.4.004.000.1 Кольцо для полотенца, 200 

мм, хром

  Номер артикула    Описание  

3.853G.3.004.000.1 полочка-решетка, 150 мм, хром

  Номер артикула    Описание  

3.843G.1.004.000.1 комплект для туалетной щетки, 

стекло, настенная модель, 

с щеткой, хром
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  Номер артикула    Описание  

3.833L.2.004.100.1 держатель для дозатора, 

с дозатором, стекло, хром

  Номер артикула  Описание

3.813L.3.004.000.1 крючок, хром

Аксессуары для ванной комнаты classic

  Номер артикула    Описание  

3.853L.1.004.000.1 стеклянная полочка, 400 мм, 

стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.853L.2.004.000.1 стеклянная полочка, 600 мм, 

стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.823L.1.004.000.1 держатель для стакана, 

со стаканом, стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.843L.2.004.000.1
держатель для бумаги, 

с крышкой, хром

  Номер артикула    Описание  

3.833L.1.004.000.1 держатель для мыльницы, 

с мыльницей, стекло, хром

  Номер артикула    Описание  

3.813L.1.004.000.1 полотенцедержатель, 400 мм, 

хром

  Номер артикула    Описание  

3.813L.2.004.000.1 полотенцедержатель, 600 мм, 

хром

  Номер артикула    Описание  

3.813L.4.004.000.1 кольцо для полотенца, 

200 мм, хром

  Номер артикула    Описание  

3.843L.1.004.000.1 комплект для туалетной щетки, 

стекло, настенная модель, 

с щеткой, хром

  Номер артикула    Описание  

3.853L.3.004.100.1 полочка-решетка, 200 мм, хром

  Номер артикула    Описание  

3.853L.3.004.230.1 угловая полочка-решетка, 

260 мм, хром
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Унитазы

Напольный комбинированный унитаз VEGA (нижний подвод воды,
косой выпуск, вертикальный смыв).

Напольный комбинированный унитаз ERA (нижний подвод воды,
горизонтальный выпуск, вертикальный смыв).
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Унитаз-компакт VEGA

Унитаз-компакт ERA

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

Включая

сливной

механизм    

Выпуск  

    

      

8.2451.4.ххх.242.1 унитаз с бачком х х х

  Запчасти:  

8.2251.4.ххх.000.1 чаша х

8.2851.3.ххх.000.1 смывной бачок х

8.2851.3.ххх.242.1 смывной бачок, Dual Flush х х

  Заказать отдельно:  

8.9299.9.000.000.1 установочный комплект для унитаза

8.9153.4.300.063.1
дюропластовое сиденье для унитаза VEGA с крышкой,
антибактериальная обработка, стальные петли

8.9153.5.300.063.1
дюропластовое сиденье для унитаза VEGA с крышкой,
антибактериальная обработка, стальные петли,
замедляющий механизм SLOWCLOSE

  Номер артикула*    Описание    Подвод

    

       

Включая

сливной

механизм    

Выпуск  

    

      

8.2453.2.ххх.242.1 унитаз с бачком х х х

  Запчасти:  

8.2453.3.ххх.000.1 чаша х

8.2853.4.ххх.000.1 смывной бачок х

8.2853.4.ххх.242.1 смывной бачок, Dual Flush х х

  Заказать отдельно:  

8.9299.9.000.000.1 установочный комплект для унитаза

8.9153.3.000.000.1
дюропластовое сиденье для унитаза ERA с крышкой,
антибактериальная обработка, стальные петли
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Унитазы без бачков

Унитаз MIO

Унитаз OLYMP

  Номер артикула*    Описание    Включая

устан.

комплект  

  8.2571.6.ххх.000.1    свободностоящий унитаз    х  

  Запчасти:  

  8.9175.4.000.000.1    установочный комплект для унитаза  

Заказать отдельно  :  

  8.9271.1.ххх.000.1

  

дюропластовое сиденье для унитазов с крышкой MIO, 

антибактериальная обработка, быстрозажимные 

хромированные петли

  8.9271.2.ххх.000.1

  

  дюропластовое сиденье для унитазов с крышкой MIO, 

антибактериальная обработка, с замедляющим 

механизмом SLOWCLOSE  

  Номер артикула*    Описание    Выпуск

    

      

  Включая

установ.

комплект  

  8.2361.5.ххх.000.1    свободностоящий унитаз    х    х  

  Запчасти:  

  8.9175.3.000.000.1    установочный комплект для унитаза  

  Заказать отдельно:  

  8.9328.1.ххх.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитазов с крышкой OLYMP, 
антибактериальная обработка, стальные петли  

  8.9328.2.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, пластиковые петли  

  8.9328.2.ххх.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза без крышки,
антибактериальная обработка, стальные петли  

  8.9328.4.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитазов с крышкой OLYMP, 
антибактериальная обработка, замедляющий механизм 
SLOWCLOSE  

8.9009.2.000.000.1 колено выпуска VARIO для расстояния 70–220 мм

В ассортименте JIKA также представлены качественные 
керамические изделия для технических помещений.

Функциональные формы керамических моек и сливов оценит, 
прежде всего, персонал, обеспечивающий уборку общественных 
зданий.
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Унитазы без бачков

Унитаз SAM, 
вертикальный выпуск по центру

Унитаз ZETA, 
вертикальный выпуск

  Унитаз ZETА, 
 горизонтальный выпуск

 Номер артикула *    Описание    Выпуск

    

      

  8.2122.7.000.000.1
  

  унитаз SAM с глубоким смыванием,
выпуск вертикальный по центру  

  х  

  Заказать отдельно:  

  8.9299.9.000.000.1    установочный комплект для унитаза  

  8.9770.1.000.000.1    резиновая уплотняющая прокладка  

  8.9252.0.ххх.000.1    термопластовое сиденье с крышкой  

  8.9337.0.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой DINO, 
антибактериальная обработка, пластиковые петли  

  8.9337.0.300.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой DINO, 
антибактериальная обработка, стальные петли  

 Номер артикула *    Описание    Выпуск

    

      

  8.2239.7.000.000.1    унитаз ZETA с глубоким смыванием, выпуск 

вертикальный    х  

Заказать отдельно  :  

  8.9299.0.000.000.1    установочный комплект для унитаза  

8.9327.2.000.063.1 термопластовое сиденье для унитаза с крышкой ZETA, 
стальные петли

  8.9770.1.000.000.1    резиновая уплотняющая прокладка  

  Номер артикула*    Описание  Выпуск  

    

      

  8.2239.6.000.000.1
  

  унитаз ZETA с глубоким смыванием, выпуск 
горизонтальный  

  х  

  Заказать отдельно:  

  8.9299.0.000.000.1    установочный комплект для унитаза  

8.9327.2.000.063.1 термопластовое сиденье для унитаза с крышкой ZETA, 

стальные петли

  8.9770.1.000.000.1    резиновая уплотняющая прокладка  
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Унитазы без бачков

  Унитаз ROMAN,
  горизонтальный выпуск

  Унитаз ROMAN  , 
вертикальный выпуск

  Номер артикула*    Описание    Выпуск

    

      

  8.2115.7.000.000.1  
  унитаз ROMAN с горизонтальным смыванием, 
выпуск вертикальный  

  х  

  Заказать отдельно:  

  8.9299.9.000.000.1  установочный комплект для унитаза

  8.9770.1.000.000.1    резиновая уплотняющая прокладка  

  8.9337.0.ххх.000.1
  

    дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой DINO, 
антибактериальная обработка, пластиковые петли    

  8.9337.0.300.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза DINO, 
антибактериальная обработка, стальные петли  , 
только белый цвет

  8.9252.0.ххх.000.1  термопластовое сиденье для унитаза с крышкой

  Номер артикула*    Описание    Выпуск

    

      

  8.2115.6.000.000.1
  

  унитаз ROMAN с горизонтальным смыванием, 
выпуск горизонтальный  

  х  

  Заказать отдельно:  

  8.9299.9.000.000.1    установочный комплект для унитаза  

  8.9770.1.000.000.1    резиновая уплотняющая прокладка  

  8.9337.0.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой DINO, 
антибактериальная обработка, пластиковые петли  

  8.9337.0.300.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой DINO, 
антибактериальная   обработка, стальные петли, 
только белый цвет

  8.9252.0.ххх.000.1    термопластовое сиденье для унитаза с крышкой  

Унитаз ZETA plus, 
вертикальный выпуск

Унитаз ZETA plus, 
горизонтальный выпуск

  Номер артикула*    Описание  Выпуск

8.2174.6.000.000.1 Унитаз ZETA plus X

  Заказать отдельно:  

8.9327.2.000.063.2 термопластовое сиденье для унитаза с крышкой ZETA, 
стальные петли

  Номер артикула*    Описание  Выпуск

8.2174.7.000.000.1 Унитаз ZETA plus X

  Заказать отдельно:  

8.9327.2.000.063.1 термопластовое сиденье для унитаза с крышкой ZETA, 
стальные петли
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Специальные изделия

Слив MIRA    

Подвесной слив MIRA

Кухонная
мойка DORIS    

Педикюрная 
ванночка BERENIKA

  Номер артикула*    Описание  

  8.5104.6.000.000.1    слив MIRA, с пластиковой решеткой  

  Запчасти:  

  8.9504.9.000.000.1    пластиковая решетка (в комплекте)  , откидная

  Заказать отдельно:  

  8.9299.9.000.000.1    установочный комплект  

  8.9770.1.000.000.1    резиновая уплотняющая прокладка  

 

  Номер артикула*    Описание  

  8.5104.9.000.000.1    подвесной слив MIRA  , с пластиковой решеткой

  Запчасти:  

  8.9504.9.000.000.1    пластиковая решетка (в комплекте)  , откидная

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.890.1    установочный комплект (1 пара), цвет белый  

  8.9034.9.000.891.1    установочный комплект (1 пара), цвет хром  

 

  Номер артикула*    Описание  

  8.5102.9.000.000.1    кухонная мойка DORIS  

 

  Номер артикула*    Описание  

  8.5401.9.000.000.1    педикюрная ванночка BERENIKA  
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Писсуары

Вакуумный 

писсуар GOLEM 

и 

GOLEM ANTIVANDAL  

Вакуумный писсуар

LIVO

Писсуары JIKA в полной мере обладают всеми преимуществами санитарных изделий этой торговой марки. Сенсорная система смыва GOLEM 
ANTIVANDAL расположена в скрытой части писсуара, что не создает искушения у вандалов вывести его из строя. 
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  8.9073.0 
  

  8.9073.0
  

  8.9480.6  

  8.9109.9 
  

Писсуары

Писсуар DOMINO 
без отверстия для распылителя

Писсуар DOMINO
с отверстием для распылителя

  Номер артикула*    Описание  

  8.4110.0.000.000.1    писсуар DOMINO  

  Заказать отдельно:  

  8.9921.0.000.000.1    установочный комплект для писсуара  

  8.9073.0.000.000.1    сифон  

  8.9480.6.000.000.1    распылитель воды  

 

  Номер артикула*    Описание  

  8.4110.1.000.000.1  писсуар   DOMINO  

  Заказать отдельно:  

  8.9109.9.000.000.1    распылитель воды  

  8.9921.0.000.000.1    установочный комплект для писсуара  

  8.9073.0.000.000.1    сифон  

 



148 * номер артикула xxx = номер цвета – страница 160

  8.9480.8  

  8.9480.7  

  8.9200.3  

  8.9200.4  

  8.9480.7  
  8.9480.8  

  8.9200.3  
  8.9200.4  

  8.9073.0 
  

Писсуары

Выпуск 

d=40

ПЛАСТ

ПОДВОД ВОДЫ

G 1/2“ ВНУТРЕННИЙ

НА УРОВЕНЬ ОБЛИЦОВКИ
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Писсуар DOMINO SENSOR 
с ИК-датчиком    

Писсуар GOLEM, внутренний 
подвод воды

  Номер артикула*    Описание  

8.4110.1.000.487.1 писсуар DOMINO SENSOR с ИК-датчиком автоматического
смывания

8.4110.1.000.488.1 писсуар с ИК-датчиком, работающим от батареи

  Заказать отдельно:  

8.9921.0.000.000.1 установочный комплект для писсуара

8.9073.0.000.000.1 сифон

8.9507.1.000.000.1 источник напряжения для 3 писсуаров

8.9507.2.000.000.1 источник напряжения для 5 писсуаров

8.9310.1.000.000.1 ИК-датчик автоматического смывания на батарее

  Номер артикула*    Описание  

  8.4306.0.000.000.1    писсуар GOLEM  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.890.1    установочный комплект, цвет белый  

  8.9034.9.000.891.1    установочный комплект, цвет хром  

  8.9200.3.000.000.1    сифон, горизонтальный выпуск  

  8.9200.4.000.000.1    сифон, вертикальный выпуск  

  8.9480.7.000.000.1    трубка 1/2 ”, внутренний подвод воды  

  8.9480.8.000.000.1    резиновая уплотняющая прокладка, внутренняя  

8.9106.2.000.000.1  фильтр

 

A — ИК-датчик 
          с распылителем воды
B — зона действия
C — управляющая электроника
D — электромагнитный вентиль
E — угловой вентиль с фильтром
F — сифон

8.9106.2 
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8.9481.1
8.9480.9

8.9480.5

8.9481.0

8.9480.4

8.9480.9 8.9481.1
8.9480.9

8.9481.0

8.9480.3

8.9480.9

Писсуар GOLEM, 
наружный подвод    воды 

Писсуар GOLEM ANTIVANDAL 
с радарным датчиком 
автоматического смывания

  Номер артикула*    Описание  

  8.4306.1.000.000.1    писсуар GOLEM  

  Заказать отдельно:  

  8.9034.9.000.890.1    установочный комплект, цвет белый  

  8.9034.9.000.891.1    установочный комплект, цвет хром  

  8.9200.3.000.000.1    сифон, горизонтальный выпуск  

  8.9200.4.000.000.1    сифон, вертикальный выпуск  

 

  Номер артикула*    Описание  

  арматура смыва  

  Заказать отдельно:  

  8.9480.9    резиновая уплотняющая 
прокладка, наружная  

  8.9480.3    впускной угловой вентиль  

  8.9481.0    трубка d = 14 мм  

  8.9481.1    крышка  

  8.9200.3
  

  сифон пластиковый 
(горизонтальный выпуск)  

  8.9200.4    сифон пластиковый 
(вертикальный выпуск)  

 

  Номер артикула*    Описание  

  арматура смыва  

  Заказать отдельно:  

  8.9480.9    резиновая уплотняющая 
прокладка, наружная  

  8.9480.4    клапан (крышка, трубка)
с таймером  

  8.9200.3    сифон пластиковый 
(горизонтальный выпуск)  

  8.9200.4    сифон пластиковый 
(вертикальный выпуск)  

 

  Номер артикула*    Описание  

  арматура смыва  

  Заказать отдельно:  

  8.9480.9    резиновая уплотняющая 
прокладка, наружная  

  8.9480.5    колено 1/2 ” — 1/2 ”  

  8.9481.0    трубка d = 14 мм  

  8.9481.1    крышка  

  8.9200.3    сифон пластиковый 
(горизонтальный выпуск)  

  8.9200.4    сифон пластиковый 
(вертикальный выпуск)  

 

  Номер артикула*    Описание  

  8.4307.0 000 483  писсуар   GOLEM ANTIVANDAL с радарным датчиком 
автоматического смывания  

  Заказать отдельно:  

  8.9507.1.000.000.1    источник напряжения для 3 писсуаров  

  8.9507.2.000.000.1    источник напряжения для 5 писсуаров  

8.9106.2.000.000.1  фильтр

 

1 — крепление смыва с уплотнителем
2 — электромагнитный клапан
3 — электронный подвод
4 — блок электроники 
         с радарным датчиком
5 — сифон (1 л)
6 — трубка выпуска 50 мм
7 — подвод воды к писсуару

8.9106.2 

8.9106.2 

Писсуары
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8.9481.1
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Писсуары    

Писсуар LIVO 
внутренний подвод воды

Писсуар LIVO 
наружный подвод воды

  Номер артикула*    Описание  

  8.4020.0.000.000.1    писсуар LIVO  

  Заказать отдельно:  

  8.9253.6.000.890.1    установочный комплект LIVO, цвет белый  

  8.9253.6.000.891.1    установочный комплект LIVO, цвет хром  

  8.9200.3.000.000.1   сифон, горизонтальный выпуск   

  8.9200.4.000.000.1    сифон, вертикальный выпуск  

  8.9480.7.000.000.1    труба 1/2 ”, внутренний подвод воды  

  8.9480.8.000.000.1    резиновая прокладка, внутренняя  
   

    ВНИМАНИЕ! ДЛЯ УСТАНОВКИ ПИССУАРА LIVO требуются 

болты 8.9253.6 (длина 40 мм).  

  Номер артикула*    Описание  

  8.4020.1.000.000.1    писсуар LIVO  

  Заказать отдельно:  

  8.9253.6.000.890.1    установочный комплект LIVO, цвет белый  

  8.9253.6.000.891.1    установочный комплект LIVO, цвет хром  

  8.9200.3.000.000.1    сифон, горизонтальный выпуск  

  8.9200.4.000.000.1    сифон, вертикальный выпуск  
   

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ УСТАНОВКИ ПИССУАРА LIVO требуются 

болты 8.9253.6 (длина 40 мм).  

  Номер артикула*    Описание  

  арматура смыва  

  Заказать отдельно:  

  8.9480.9    резиновая уплотняющая 
прокладка  , наружная

  8.9480.4    клапан (крышка, трубка) с 
таймером  

  8.9200.3   сифон пластиковый 
(горизонтальный выпуск)   

  8.9200.4    сифон пластиковый 
(вертикальный выпу  ск)

 

  Номер артикула*    Описание  

  арматура смыва  

  Заказать отдельно:  

  8.9480.9    резиновая уплотняющая 
прокладка, наружная  

  8.9480.3    впускной угловой вентиль  

  8.9481.0    трубка d = 14 мм  

  8.9481.1    крышка  

  8.9200.3    сифон пластиковый 
(горизонтальный выпуск)    

  8.9200.4    сифон пластиковый 
(вертикальный выпуск)  

 

  Номер артикула*    Описание  

  арматура смыва  

  Заказать отдельно:  

  8.9480.9    резиновая уплотняющая 
прокладка, наружная  

  8.9480.5    колено 1/2 ” — 1/2 ”  

  8.9481.0    трубка d = 14 мм  

  8.9481.1    крышка  

  8.9200.3    сифон пластиковый 
(горизонтальный выпуск)    

  8.9200.4    сифон пластиковый 
(вертикальный выпуск)  
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Писсуар KORINT

Разделительная перегородка SPLIT

  Номер артикула*    Описание  

  8.4410.0.000.440.1    писсуар KORINT с сифоном (арт. №.: 8.9440.0.000.000.1)  

  Заказать отдельно:  

  8.9921.0.000.000.1    установочный комплект для писсуара  

 

  Номер артикула*    Описание  

8.4760.1.000.000.1   разделительная перегородка SPLIT  

 

8.9481.1
8.9480.9

8.9480.5

8.9481.0

8.9480.4

8.9480.9 8.9481.1
8.9480.9

8.9481.0

8.9480.3

8.9480.9

  Номер артикула*    Описание  

  арматура смыва  

  Заказать отдельно:  

  8.9480.9    резиновая уплотняющая 
прокладка, наружная  

  8.9480.3    впускной угловой вентиль  

  8.9481.0    трубка d = 14 мм  

  8.9481.1    крышка  

  8.9200.3
  

  сифон пластиковый 
(горизонтальный выпуск)  

  8.9200.4    сифон пластиковый 
(вертикальный выпуск)  

 

  Номер артикула*    Описание  

  арматура смыва  

  Заказать отдельно:  

  8.9480.9    резиновая уплотняющая 
прокладка, наружная  

  8.9480.4    клапан (крышка, трубка)
с таймером  

  8.9200.3    сифон пластиковый 
(горизонтальный выпуск)  

  8.9200.4    сифон пластиковый 
(вертикальный выпуск)  

 

  Номер артикула*    Описание  

  арматура смыва  

  Заказать отдельно:  

  8.9480.9    резиновая уплотняющая 
прокладка, наружная  

  8.9480.5    колено 1/2 ” — 1/2 ”  

  8.9481.0    трубка d = 14 мм  

  8.9481.1    крышка  

  8.9200.3    сифон пластиковый 
(горизонтальный выпуск)  

  8.9200.4    сифон пластиковый 
(вертикальный выпуск)  

 

Писсуары
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Писсуары

  Трансформатор  

Трансформатор

  Номер артикула    Описание  

  8.9507.1.000.000.1
  

  источник питания на 5 писсуаров GOLEM ANTIVANDAL, 
DOMINO SENSOR, 24 V, 50 Hz  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9507.2.000.000.1
  

  источник питания на 9 писсуаров GOLEM ANTIVANDAL, 
DOMINO SENSOR, 24 V, 50 Hz  
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Ионы

 серебра

Antibak 

 Бактерии 

 Бактерии 

0  ч 

4  ч 

8  ч 

Сиденья для унитазов

QUICK SYSTEM — специальный механизм 
для простой установки и снятия сиденья для 
унитаза.

Все дюропластовые сиденья JIKA теперь 
можно заказать со стальными петлями.

Система CLICK упрощает уборку унитаза 
благодаря возможности быстрого монтажа и 
демонтажа сиденья с крышкой (сиденье MIO).

Все дюропластовые сиденья JIKA 
обогащены антибактериальным 
составом.    

Специальный замедляющий механизм SLOWCLOSE позволяет бесшумно закрывать сиденья. Слегка дотроньтесь до крышки сиденья, и оно 
закроется тихо и медленно.
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Сиденья для унитазов

MIO

MIO   Slowclose  

OLYMP

OLYMP   Slowclose  

Сиденье   OLYMP  

  Номер артикула*    Описание  

  8.9271.1.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO, 
антибактериальная обработка, стальные петли  

 

  Номер артикула*    Описание  

  8.9271.2.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой MIO, 
антибактериальная обработка, замедляющий механизм 
SLOWCLOSE  

 

  Номер артикула*    Описание  

  8.9328.1.ххх.063.1
  

дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой   OLYMP, 
антибактериальная обработка, стальные петли  

 

  Номер артикула*    Описание  

  8.9328.4.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой   OLYMP, 
антибактериальная обработка, замедляющий механизм 
SLOWCLOSE    

 

  Номер артикула*    Описание  

  8.9328.2.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза   OLYMP без крышки, 
антибактериальная обработка, пластиковые петли    

  8.9328.2.300.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза   OLYMP без крышки, 
антибактериальная обработка, стальные петли, 
сиденье только в белом цвете    

 

DINO-LYRA

LYRA

  Номер артикула*    Описание  

  8.9337.0.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой, 
антибактериальная обработка DINO, пластиковые петли  

  8.9337.0.300.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой DINO, 
антибактериальная обработка, стальные петли, 
сиденье только в белом цвете  

 

  Номер артикула*    Описание  

  8.9251.5.ххх.000.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой LYRA, 
антибактериальная обработка, пластиковые петли  

  8.9251.5.300.063.1
  

  дюропластовое сиденье для унитаза с крышкой LYRA, 
антибактериальная обработка, стальные петли  , 
сиденье только в белом цвете

   

    Внимание! Это сиденье не подходит для подвесного 

унитаза LYRA compact (8.2137.2)! Для этого унитаза 

используйте сиденье с крышкой DINO (8.9337.0)!  
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Сиденья для унитазов

Сиденье DINO

ZETA

8.9338.7.ххх.000.1 8.9338.1.ххх.000.1

Дюропластовое сиденье 
с крышкой LYRA plus

Термопластовое сиденье 
с крышкой LYRA plus

  Номер артикула*    Описание  

8.9338.4.300.063.1 дюропластовое сиденье для подвесного унитаза LYRA 
plus с крышкой, стальные петли

8.9338.5.300.000.1 дюропластовое сиденье для подвесного унитаза LYRA 
plus с крышкой, антибактериальное покрытие, 
SLOWCLOSE

8.9338.0.300.063.1 дюропластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus
с крышкой, антибактериальное покрытие, 
стальные петли

8.9338.1.300.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus 
с крышкой, антибактериальное покрытие, SLOWCLOSE

  Номер артикула*    Описание  

8.9338.7.300.000.1 термопластовое сиденье для подвесного унитаза LYRA plus с крышкой, 
пластиковые петли

8.9338.3.000.000.1 термопластовое сиденье для унитаза-компакт LYRA plus с крышкой, 
пластиковые петли

8.9338.7.ххх.000.1 8.9338.3.ххх.000.1

BABY

VEGA

ERA

Номер артикула* Описание

8.9703.7.000.000.1 дюропластовое сиденье BABY без крышки, 
антибактериальное покрытие, пластиковые петли, белый цвет

8.9703.7.322.000.1 дюропластовое сиденье BABY без крышки, 
антибактериальное покрытие, пластиковые петли, желтый цвет

Номер артикула* Описание

8.9153.4.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза VEGA с крышкой, 
петли хром

8.9153.5.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза VEGA с крышкой, 
петли хром, SLOWCLOSE

Номер артикула* Описание

8.9153.3.ххх.000.1 дюропластовое сиденье для унитаза ERA с крышкой, петли хром

Номер артикула* Описание

8.9327.2.000.063.1 термопластовое сиденье с крышкой ZETA, петли хром

Номер артикула* Описание

8.9337.0.300.000.1 дюропластовое сиденье с крышкой DINO, 
антибактериальное покрытие, пластиковые петли

8.9337.0.300.063.1 дюропластовое сиденье с крышкой DINO, антибактериальное 
покрытие, SLOWCLOSE, только в белом цвете
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  Номер артикула    Описание  

3.7473.0.004.000.1 сифон для раковины CUBITO, 
5/4” — 32 мм, хром, латунь

 

  Номер артикула    Описание  

3.7471.0.004.000.1 сифон для раковины MIO, 5/4” 
— 32 мм, хром, латунь

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9251.8.000.000.1

  

пластмассовые петли 

крепления для сиденья   BABY 

8.9703.7  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9127.1.000.000.1

  

  пластмассовые петли 

крепления для сиденья LYRA 

8.9251.5  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9327.2.000.000.1
  

  пластмассовые петли 
крепления для сиденья ZETA 
8.9327.2  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9299.8.000.000.1
  

  винт крепления сиденья
SLOWCLOSE MIO, OLYMP  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9925.6.000.000.1    

    

  

  стальные петли-защепки

для сидений MIO, OLYMP 

с системой SLOWCLOSE  

  8.9517.7.000.000.1
  

стальные петли-защепки Click 
On для сидений MIO, BALTIC

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9480.6.000.000.1

  

  арматура DOMINO 8.4110.0  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9109.9.000.000.1    вентиль смыва писсуара 

DOMINO 8.4110.1  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9921.0.000.000.1

  

установочный комплект 

для писсуаров    DOMINO, 

KORINT, 2 штуки  

 

Технические аксессуары

  Номер артикула    Описание  

  8.9034.9.000.000.1
  

  крепеж для раковины
и писсуара, 2 шт.  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9034.9.000.890.1
  

крепеж для раковины 
и писсуара, цвет белый, 2 шт.

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9034.9.000.891.1    

  

  крепеж для раковины 

и писсуара, цвет хром, 2 шт.  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9777.2.000.000.1

      

  монтажный винт (между 

бачком и чашей унитаза), 2 шт.

CUBITO/MIO, LYRA  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9127.2.000.000.1
  

  установочный комплект
для бачка и чаши OLYMP, 1 шт.  

  8.9127.2.000.000.1
    
  

  установочный комплект
для бачка и чаши SCANDIA , 
SCANDIC и BALTIC, 1 шт.  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9299.9.000.000.1    установочный комплект

для унитазов и биде, 2 шт.  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9175.3.000.000.1

  

  установочный комплект

для напольных унитазов 

и биде OLYMP  

  8.9175.4.000.000.1

  

  установочный комплект

для напольных унитазов

и биде MIO  

 
  Номер артикула    Описание  

  8.9251.4.000.000.1

    

  

  пластиковые петли

для сиденья OLYMP

8.9164.0 (старая версия), 

DINO 8.9337.0  

  8.9021.9 000 063
  

  стальные петли для сиденья 
DINO 8.9337.0/OLYMP  
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  Номер артикула    Описание  

  8.9440.0.000.000.1
  

  пластиковый сифон (запчасть)
для писсуара KORINT  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9200.3.000.000.1
  

  сифон для писсуара GOLEM 
внутренний, горизонтальный  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9200.4.000.000.1
  

  сифон   для писсуара GOLEM 
наружный, вертикальный

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9504.9.000.000.1    решетка для слива MIRA  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9073.0.000.000.1
  

  сифон T 1015 
для писсуара DOMINO  

 

  Технические аксессуары  

  Номер артикула    Описание  

  8.9001.3.000.000.1

  

  угловые крючки 

для полупьедестала  , 

регулируемые 2 шт.

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9417.0.000.000.1

  

  уплотнительная прокладка 

между унитазом и бачком 

LYRA, MIO и OLYMP  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.7492.0    плоская заглушка 

для смесителя  

  8.7491.0

  

  плоская заглушка

для смесителя, с цепочкой  

 

Системы двойного смыва

  Номер артикула    Описание  

  8.9525.6.000.000.1      кнопка слива Dual Flush, 
арматура 8.9525.7, 8.9525.4 
и 8.9525.0    

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9136.1.000.000.1
  

механизм смыва Dual Flush 
D2_D для унитаза LYRA    

  8.9136.2.000.000.1
  

  механизм смыва Dual Flush 
D2_D для унитазов MIO, OLYMP  

  8.9135.6.000.000.1
    
    
  

  механизм смыва Dual Flush 
ROCA D1_D для унитазов LYRA 
(партия 241, 242), 
кнопка не включена  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9135.7.000.000.1
    
  

  механизм смыва Dual Flush 
case ROCA D1_D для унитаза
с бачком LYRA (партия 241, 242)  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9136.3.000.000.1

  

  кнопка короткая Dual Flush 

D2_D для унитазов LYRA, 

OLYMP  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9135.3.000.000.1
  

  наливной механизм 3/8“ ROCA, 
пластиковый напуск  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9135.4.000.000.1
  

  наливной механизм 1/2” ROCA, 
боковой, пластиковый напуск  

 

  Номер артикула    Описание  

  8.9136.4.000.000.1
  

  кнопка длинная Dual Flush 
D2_D для унитаза MIO  

 

  Номер артикула  Описание

8.9106.2.000.000.1 фильтр для писсуара

  Номер артикула  Описание

3.9171.0.004.000.1
система слива-перелива 
Click Clack для коллекций 
CUBITO, MIO, хром

  Номер артикула  Описание

8.9001.5.000.000.1
установочный комплект 
регулируемых пружин 
для сифона CUBITO, 2 шт.
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  9155.1    9174.9
    9175.9  

  9803.3
9803.4  

  9187.1
    9187.2
    9187.3  

  ручки
  

керамика, ванны, сиденья для унитазов, аксессуары  
  

  MIO LYRAPACK CUBITO                         OLYMP  

Номер цвета .ххх:
000

белый
018

bahama
049

pergamon
050

ägäis
004

хром
322

желтый

CUBITO •
MIO • • • •
OLYMP • • • •
LYRA • • • •
LYRA PLUS •
прочая керамика •
писсуары •
ванны •
сиденья •
аксессуары •

100 
белый

CUBITO •
MIO •

300
белый

318
bahama

349
pergamon

350
ägäis

сиденья • • • •
сиденья BABY • •

Цветовая гамма

Цвета мебели

  Раковины  

  Цвет  

мебель CUBITO мебель MIO

мебель LYRA plus

мебель OLYMP

мебель LYRA pack

506 
белый/орех

547 
орех/глянцевый белый

507
белый/bolton

802
береза

белый/белый

434
глянцевый 
белый

467
алюм./матовое
стекло

468
алюм./
стеклянный 
декор

466
бежевый 
блестящий лак

469
алюм./зеркало

461
венге

462
fi no cinnamon

500
белый/белый

546
белый/глянцевый белый

Пиктограмма раковины Цвета

yyy            пиктограмма CUBITO MIO OLYMP LYRA plus ZETA

104

1 отверстие под смеситель

109

без отверстия под смеситель

121

маленькое отверстие для цепочки

105

1 отверстие под смеситель слева

106

1 отверстие под смеситель справа

107

2 отверстия под смеситель
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400
kg

 1  2  4 

 5 

 3 

Номер артикула  * Описание yyy: 104 121

    

    

    

    1234.5 ххх yyy раковина х х

Запчасти    :    

    2345.6.000.000.1 запчасть

       

Заказать отдельно    :    

    3456.7.000.000.1 установочный комплект     

выпуски (косой, 
горизонтальный, вертикальный)  
  

для людей 
с ограниченными 
возможностями  
    
  

боковой подвод 
воды
  
    
  

выдерживает вес 
до 400 кг  
  

нижний подвод 
воды  
    
    
  

смывание сенсорного 
действия  
    
  

 1 

 2 

 4 

 5 

 3 

номер, определяющий  тип и форму изделия

  номер цвета

  номер партии: определяет техническую спецификацию изделия

пиктограмма   — графически изображает номер партии

  изделия, артикулы которых обозначены , нужно заказать дополнительно

Как работать с таблицей

Объяснение пиктограмм    

Варианты сидений

  партия 000 — пластиковые петли, партия 063 — стальные петли 
   

СЕ РИИ

  сиденья    CUBITO  

MIO

OLYMP   OLYMP 

«без  барьеров»
подвесной  

OLYMP

«без  барьеров»
LYRA   LYRA  

plus

combi

  LYRA   

plus

подвесной

  SAM  ZETA BABY ROMAN DINO

8.9271.2.ххх.000.1 х

8.9328.4.ххх.000.1 х х

8.9328.2.ххх.000.1 х

8.9338.0.ххх.063.1 х

8.9338.1.ххх.000.1 х

8.9338.3.ххх.000.1 х

8.9337.0.ххх.000.1 х х х х

8.9252.0.ххх.000.1 х х

8.9703.7.ххх.000.1 х

8.9271.1.ххх.000.1 х

8.9328.1.ххх.063.1 х х

8.9328.2.ххх.063.1 х

8.9338.4.ххх.063.1 х

8.9338.5.ххх.000.1 х

8.9338.7.ххх.000.1 х

8.9337.0.300.063.1 х х х х

8.9328.2.ххх.000.1 х х

8.9327.2.000.063.1 х х х х

8.9337.2.ххх.000.1 х х х х х

8.9328.2.ххх.063.1 х х

8.9337.2.ххх.063.1 х х х х х

8.9251.5.xxx.000.1 x

8.9251.5.300.063.1 x



КОЛЛЕЦИИ ДЛЯ

ВАННЫХ КОМНАТ
 РАКОВИНЫ 

Раковина 
  8.1042.2 — 55 см

  8.1042.3 — 60 см

  8.1042.4 — 65 см

  8.1042.6 — 85 см

 

Раковина 
  8.1042.2 — 55 см

  8.1042.3 — 60 см

  8.1042.4 — 65 см

  8.1042.6 — 85 см

Полупьедестал  
  8.1995.1 

 Мини-раковина  

8.1142.2 — 45 см 

 Раковина
  8.1071.2 — 55 см

  8.1071.3 — 60 см

  8.1071.4 — 65 см

Пьедестал  
  8.1971.3 

Раковина  
  8.1071.1 — 50 см

  8.1071.2 — 55 см

  8.1071.3 — 60 см

  8.1071.4 — 65 см

  Полупьедестал
  8.1971.1

 

Раковина 
в мебель 
  8.1471.5 — 67 см

  8.1471.6 — 75 см

  8.1471.2 — 85 см

  8.1471.7 — 105 см 

Мини-раковина 
  8.1571.1 — 45 см

 

Угловая 
раковина 
  8.1571.3 — 45 см 

 

Медицинская 
раковина   MIO
  8.1371.4  

Раковина  
  8.1061.1 — 50 см

  8.1061.2 — 55 см

  8.1061.3 — 60 см

  8.1061.4 — 65 см

 

Раковина 
  8.1061.1 — 50 см

  8.1061.2 — 55 см

  8.1061.3 — 60 см

  8.1061.4 — 65 см

Пьедестал  
  8.1961.0 

 Раковина
  8.1061.1 — 50 см

  8.1061.2 — 55 см

  8.1061.3 — 60 см

  8.1061.4 — 65 см

Полупьедестал    
8.1961.1 

Угловая 
раковина 
  8.1661.4 — 55 см 

Угловая 
мини-раковина 
  8.1661.2 — 45 см

 

Мини-раковина 
  8.1561.2 — 45 см 

 

 Полувстраиваемая    
раковина  
  8.1761.6 — 55 см 

 

 Полувстраиваемая     
раковина 
8.1761.2 — 55 см 

 

Раковина 
  8.1427.3 — 45 см

  8.1427.0 — 50 см

  8.1427.1 — 55 см

  8.1427.2 — 60 см

  8.1427.4 — 65 см 

Раковина  
  8.1427.0 — 50 см

  8.1427.1 — 55 см

  8.1427.2 — 60 см

  8.1427.4 — 65 см

  Пьедестал
  8.1927.0 

Раковина  
  8.1427.0 — 50 см

  8.1427.1 — 55 см

  8.1427.2 — 60 см

  8.1427.4 — 65 см

Полупьедестал
    8.1927.1 

Раковина
в мебель 
  8.1436.1 — 50 см

  8.1436.4 — 65 см
 

 Мини-раковина
  8.1527.1 — 40 см

 

 Раковина со 
шкафчиком  
LYRA pack
4.5181.2 — 53 см

4.5183.2 — 65 см
    
 

 Раковина со 
шкафчиком 
LYRA pack 
  4.5181.1 — 53 см

4.5183.1 — 65 см   

Полувстраиваемая 
раковина  
  8.1771.1 — 55 см

 

Полувстраиваемая 
раковина 
  8.1671.1 — 55 см

 

Двойная раковина
   8.1471.9 000 — 130 см

 

Раковина 
в мебель 
  8.1042.2 — 55 см

  8.1042.3 — 60 см

  8.1042.4 — 65 см 

Мини-раковина в мебель 
  8.1142.2 — 45 см 

Двойная раковина
8.1442.0 — 130 cм

23 CM

Мини-раковина
8.1561.3 — 50 cм

Раковина 
8.1538.2 — 45 см

8.1438.1 — 50 см

8.1438.2 — 55 см

8.1438.3 — 60 см

8.1438.4 — 65 см

Раковина 
8.1438.1 — 50 см

8.1438.2 — 55 см

8.1438.3 — 60 см

8.1438.4 — 65 см

Пьедестал
8.1938.0

Раковина 
8.1438.1 — 50 см

8.1438.2 — 55 см

8.1438.3 — 60 см

8.1438.4 — 65 см

Полупьедестал
8.1938.1

Раковина
в мебель
8.1338.1 — 50 см
8.1338.2 — 55 см
8.1338.3 — 60 см
8.1338.4 — 65 см
8.1338.5 — 70 см
8.1338.7 — 80 см

Мини-раковина
8.1538.1 — 40 см

Раковина 
со шкафчиком 
LYRA pack
4.5181.2 — 53 см

4.5183.2 — 65 см

Раковина 
со шкафчиком 
LYRA pack
4.5181.1 — 53 см

4.5183.1 — 65 см

Раковина  
  8.1039.0 — 50 см

8  .1039.1 — 55 см

  8.1039.2 — 60 см

  8.1061.4 — 65 см

 

Мини-раковина 
8.1539.3   

 

 Раковина
8.1039.0   — 50 см

8.1039.1   — 55 см

8.1039.2 — 60 см

Пьедестал  
8.1939.0 

 Раковина
8.1039.0   — 50 см

8.1039.1   — 55 см

Пьедестал  
8.1939.1 

Асимметричная 
мини-раковина
8.1142.3 – 45 см

8.1142.4 – 45 см

8.1242.1 – 75 см

8.1242.2 – 75 см

Раковина в мебель 
  8.1042.6 — 85 см 

Асимметричная 
мини-раковина 
45 см  
8.1142.3 - левая

8.1142.4 - правая 

Асимметричная 
раковина 75 см  
8.1242.1 - левая

8.1242.2 - правая 



 49 CM 

 50
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 50
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M
 

 50
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 50
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M
 

 50
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M
 

 70 CM 

УНИТАЗЫ  БИДЕ  СИДЕНЬЯ 

Комбинированный
унитаз MIO, выпуск 
VARIO 
  8.2371.6+2771.2 (2771.3)

 

Высокий
комбинированный
унитаз , 
выпуск VARIO
  8.2471.6+8.2771.2 (8.2771.3) 

Подвесной 
унитаз 
  8.2071.0 

Напольный 
унитаз , 
выпуск VARIO
  8.2571.6 

Биде 
  8.3271.2 

 Подвесное
биде  

8.3171.1 

Сиденье  MIO
  8.9271.1 

Комбинированный
унитаз, 
горизонтальный 
выпуск 
  8.2261.6 

Комбинированный 
унитаз, 
вертикальный 
выпуск 
  8.2261.7 

Напольный, 
комбинированный 
унитаз, 
косой выпуск 
  8.2261.4 

 Биде
  8.3261.1 

Подвесное
биде 
  8.3061.1 

Высокий комбини- 
рованный унитаз, 
горизонтальный 
выпуск 
  8.2361.6 (8.2361.7) 

8.2761.2 (8.2761.3) 

 

Напольный 
унитаз  
  8.2361.5 

Комбинированный 
унитаз, 
вертикальный 
выпуск 
  8.2423.7 

Комбинированный
унитаз  Baltic
8.2428.6 

Унитаз-компакт, 
выпуск VARIO 
8.2438.4 

(8.2438.6, 

8.2438.7) 

Унитаз-компакт 
Scandia  
8.2438.4 (8.2438.6, 

8.2438.7) 

Комбинированный 
унитаз  с бачком,
высокий  SCANDIC
8.2471.6

8.2871.7 

Комбинированный 
унитаз  с бачком,
высокий SCANDIC 
8.2471.6

8.2871.7 

Комбинированный
унитаз с бачком
SCANDIC   
8.2371.6 

8.2871.7

Комбинированный
унитаз с бачком 
SCANDIC  
8.2371.6 

8.2871.7

Напольный 
комбинированный 
унитаз, 
косой выпуск 
  8.2423.4 

 

 Сиденье LYRA
  8.9251.5 

 Комбинированный
унитаз, 
горизонтальный 
выпуск
  8.2423.6 

Подвесной 
унитаз    DINO
  8.2137.0 

Подвесное
биде    DINO
  8.3037.1  

Биде  
  8.3227.1 

Подвесной 
унитаз 
   LYRA 49 см, 
укороченный
  8.2137.2 

 Сиденье DINO
  8.9337.0

без крышки   
  8.9337.2 

Подвесной унитаз 
  8.2061.1

Подвесной унитаз 
удлиненный  
  8.2064.2 

 SLOWCLOSE MIO
  8.9271.2 

Комбинированный
унитаз MIO, выпуск 
VARIO 
  8.2371.6+8.2771.2 (8.2771.3)

 

Высокий 
комбинированный
унитаз MIO, 
выпуск VARIO 
  8.2471.6+8.2771.2 (8.2771.3) 

Подвесной 
унитаз   
CUBITO
  8.2042.2 

Напольный 
унитаз  MIO 
VARIO выпуск
  8.2571.6 

Биде  
  MIO
  8.3271.2 

Подвесное
биде    CUBITO
  8.3142.2 

 Сиденье MIO
  8.9271.1 

 SLOWCLOSE MIO
  8.9271.2 

 Сиденье OLYMP
  8.9328.1

  без крышки 
  8.9328.2 

 SLOWCLOSE 
OLYMP
  8.9328.4 

50
CM

Комбинирован-
ный унитаз, 
вертикальный 
выпуск
8.2638.7

Напольный ком-
бинированный 
унитаз, 
косой выпуск
8.2638.4 

Сиденье 
LYRA plus
8.9338.0/1/4/5

Комбинирован-
ный унитаз,
горизонтальный 
выпуск
8.2638.6

Подвесной 
унитаз DINO
8.2338.0

Подвесное 
биде
8.3038.1 

Биде 
8.3238.1

Подвесной 
унитаз 49 см, 
укороченный
8.2338.2

Сиденье 
LYRA plus
8.9338.3

8.9338.7

49 CM

   Комбинированный
унитаз  
8.2539.6

8.2539.6 

Комбинированный
унитаз 
8.2539.7

8.2539.7 

Напольный унитаз, 
горизонтальный 
выпуск
8.2239.6

Напольный унитаз, 
вертикальный
выпуск
8.2239.7

Напольный унитаз 
ZETA plus, верти- 
кальный выпуск
8.2174.6 

Напольный унитаз 
ZETA plus, горизон-
тальный выпуск
8.2174.7 

Биде
8.3339.6

Подвесной 
унитаз
8.2039.6

 Сиденье ZETA
  8.9327.2 



Квадратный 
душевой 
поддон 
RAVENNA    
8.5208.1 – 800x800 мм

8.5209.1 – 900x900 мм  

 

Квадратный 
душевой 
поддон 
NEO-RAVENNA    
8.1208.1 – 800x800 мм

8.1209.1 – 900x900 мм  

 

Прямоугольный 
душевой поддон 
RAVENNA    
8.5213.1 – 720x900 мм  

 

Прямоугольный 
душевой поддон 
NEO-RAVENNA       
8.1215.3 – 720x900 мм  

 

Угловой 
душевой поддон 
RAVENNA    
8.5208.6 – 800x800 мм  

8.5209.6 – 900x900 мм

 

Прямоугольный 
душевой поддон 
NEO-RAVENNA       
8.1213.0 – 1000x800 мм  

8.1216.0 – 1200x900 мм

 

 SOFIA
  2.1407.0 – 70 см

  2.1408.0 – 80 см

  2,1409.0 – 90 см 

 ВАННЫ АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

КЕРАМИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ
 ДУШЕВЫЕ

ПОДДОНЫ 

Ванна  CLAVIS
2.3249.1 – 150 см  

2.3449.1 – 160 см 

2.3649.1 – 170 см

Ванна  
LUCERNE
 2.3667.1 – 140х140 см

Ванна  
MAGGIORE  

2.3787.1 – 150х150 см

 Ванна 
ECLIPTICA
 2.3681 – 180 см

 Ванна 
DELICIA
 2.3650.1 – 140 см, левая

2.3651.1 – 140 см, правая

 Ванна 
GENEVE
 2.3350.1 – 150 см, левая

2.3550.1 – 150 см, правая

 Ванна FLOREANA
2.3374.1 – 150 см

2.3574.1 – 160 см

2.3774.1 – 170 см 

 Ванна FLOREANA XL
2.3375.1 – 160 см 

Мойка D ORIS
  8.5102.9 — 59 см 

Педикюрная 
ванночка   
BERENIKA
  8.5401.9 — 38 см 

Встраиваемая 
раковина   IBON
  8.1301.0 — 52 см

  8.1301.1 — 56 см 

Встраиваемая 
раковина 
THALIA
  8.1212.2.ххх.000.1     

Раковина 
в мебель 
VERANO
8.1353.1.000.104.1

 Писсуар
DOMINO 
  8.4110.1.000.000.1

  8.4110.0.000.000.1

  8.4110.1 000 487 

 Писсуар 
GOLEM 
8.4306.0.000.000.1

  8.4306.1.000.000.1

  8.4307.0 000 483 

Писсуар  
LIVO
  8.4020.0.000.000.1

  8.4020.1.000.000.1 

 Писсуар
KORINT 
  8.4410.0.000.440.1 

 RION 
  перегородка
для писсуара
8.4760.0.000.000.1 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ  

 КОМПЛЕКТЫ  ДЛЯ

ВАННЫX КОМНАТ
 РАКОВИНЫ  ПИССУАРЫ 



BABY унитаз,
вертикальный, 
горизонтальный
выпуск, 
глубокое
смывание  
8.2203.6

8.2203.7 

VEGA унитаз,
косой 
выпуск,
глубокое
смывание  
8.2453.4

 

ERA унитаз,
горизонтальный
выпуск, 
глубокое
смывание 
  8.2453.2

 

Z ETA унитаз, 
вертикальный 
выпуск, 
глубокое 
смывание   
8.2239.7 

 ZETA унитаз, 
горизонтальный 
выпуск, 
глубокое 
смывание 
  8.2239.6 

 MIRA
слив
  8.5104.6  

Подвесной 
слив   MIRA
  8.5104.9 

Сиденье  BABY
  8.9703.7 

ROMAN  унитаз, 
горизонтальный 
выпуск, 
горизонтальное 
смывание 
  8.2115.6 

ROMAN унитаз, 
 вертикальный 
выпуск, 
горизонтальное 
смывание
  8.2115.7  

 SAM унитаз, 
вертикальный 
выпуск 
по центру, 
глубокое 
смывание
  8.2122.7  

 Сиденье DINO 
  8.9337.0 

 Сиденье VEGA 
  8.9153.4
8.9153.5 

 Сиденье ERA 
8.9153.3 

 Сиденье ZETA
  8.9327.2 

УНИТАЗЫ             УНИТАЗЫ БЕЗ БАЧКОВ  БИДЕ  СИДЕНЬЯ 

СТАЛЬНЫЕ ВАННЫ

Ванна  PRAGA
  2.3437.2 – 170 см

  2.3438.2 – 180 см 

 Ванна ALMA
  2.3426.2 – 160 см

  2.3427.2 – 170 см 

 Ванна RIGA
  2.3402.0 – 120 см

2.3403.0 – 130 см 

2.3405.0 – 150 см

2.3404.0 – 140 см

  2.3406.0 – 160 см

  2.3407.0  – 170 см

Ванна  
RIGA mini
  2.3400.0  – 105 см

 Ванна 
SPIRIT
 2.3664.1 – 163 см, левая

2.3665.1 – 163 см, 

правая

 Ванна 
CONSTANCE 
 2.3378.1 – 170 см, левая

2.3578.1 – 170 см, правая



 www.jika.ru 

Контакты

Австралия, Новая Зеландия
и Океания :
  LAUFEN

  Level 13 REGUS

  167 Macquarie Street

Sydney NSW 2000

AUSTRALIA

Tel.: +61(0)4 1681 5934  

  Fax: +61(0)2 8667 3200

josep.royo@roca.net  

 www.laufen.com

 Австрия:
  LAUFEN Austria AG

  Mariazeller Strasse 100

  A-3150 Wilhelmsburg

  Tel.: +43 2746 6060

  Fax: +43 2746 6060 380

  off ice@at.laufen.com

  www.laufen.co.at

  

Азия  :
  ROCA Asia Ltd.

  Roca Asia Ltd.

  Room 2303, 23/F

  14 Electric Road

North Point, Hong Kong

  Tel.: +852 250 624 38

  Fax: +852 250 624 92

  laufenasia@hongkong.laufen.ch

  www.laufen.com/export

  

Бенелюкс  :
  LAUFEN Benelux B.V.

  Postbus 2702

  NL-3800 GG Amersfoort

  Tel.: +31 (0)33 450 20 90

  Fax: +31 (0)33 450 20 91

  info@laufen.nl

  www.laufen.nl

  www.laufen.be

    Болгария:
  Roca Bulgaria

  Pirotska Street 5

  1421 Sofia/Bulgaria

    Tel.: +359 02 93 05 910

  Fax: +359 02 93 05 918

off ice.sofia@bg.roca.net

www.roca-bulgaria.bg

    Хорватия:
  LAUFEN CZ s. r. o.

  Jagodno 102

  10415 Novo Čiče

Hrvatska

  Tel./Fax: +385 1 619 56 76

  off ice.zagreb@hr.laufen.com

  www.laufen.com/hr

Чешская республика  :
  LAUFEN CZ s. r. o.

  V Tůních 3/1637

  120 00 Praha 2

  Česká republika

  Tel.: +420 296 337 711

  Fax: +420 296 337 713

  marketing@cz.laufen.com

www.laufen.com/cz  

  
  Франция:
  LAUFEN France

  19-21, rue de Bretagne

  Z.I. des Béthunes

  F-95310 St-Ouen-L’Aumône Cedex

  Tél.: +33 1 34 40 39 31

  Fax: +33 1 30 37 02 65

  commercial@laufen-france.com

  www.laufen.com/fr

  
Германия  :
  LAUFEN GmbH

  Feincheswiese 17

  D-56424 Staudt

  Tel.: +49 2602 9493 33

  Fax: +49 2602 9493 355

  info.staudt@de.laufen.com

  www.laufen.com/de

Венгрия  :
  LAUFEN CZ s. r. o.

  Ördögárok u. 121

  H - 1029 Budapest

  Magyarország

  Tel.: +36 1 376 96 24

  Fax: +36 1 376 96 24

  off ice.budapest@hu.laufen.com

  www.laufen.com

Италия  :
  LAUFEN Italia s.r.l.

  Via Leonardo da Vinci, 24

  I-20080 Casarile (MI)

  Tel.: +39 02 900 25 88

  Fax: +39 02 905 21 74

    www.laufen.it

  

  Литва:
  LAUFEN CZ s. r. o.

  Užupio g. 30

  Vilnius, 01203

  Lietuva

  Tel. +370 5 215 30 76

Fax: +370 5 215 30 86

  off ice.vilnius@lt.laufen.com

  www.laufen.com/lt

Польша  :
  Roca Polska Sp. z o.o.

  ul. Wyczółkowskiego 20

  44–109 Gliwice

  Tel.: +48 32 339 41 00

  Fax: +48 32 339 41 01

  biuro@roca.pl

  www.laufen.com

  
  Румыния:
  LAUFEN CZ s. r. o.

  Str. Matei Basarab nr. 82

  500008 Brasov

Tel./fax: +40 268 413 609

Mobil: +40 749 075 174

off ice.bucharest@ro.laufen.com  

      Россия:
  ООО «Рока Рус»

127287, Москва,

ул. 2-я Хуторская, 38А/14

Тел. +7 495 989 65 91

Факс +7 495 989 65 93

offi  ce.moscow@ru.roca.com

www.jika.ru

ООО «Рока Рус»

187000, Ленинградская обл.,

г. Тосно, ул. Промышленная, 7

Тел. +7 812 347 94 49

Факс +7 812 347 94 50

offi  ce.moscow@ru.roca.com

www.jika.ru  

Словакия  :
  LAUFEN SK s. r. o.

  Štefanovičova 12

  811 04 Bratislava

  Tel.: +421 2 526 210 24

  Fax: +421 2 526 210 25

  off ice.bratislava@sk.laufen.com

  www.laufen.com/sk

    
  Словения:
  LAUFEN CZ s. r. o.

  Ul. Ivana Regenta 2

  SI-6310 IZOLA, Slovenia

  Tel.: +386(0)5 640 12 12

Tel.: +386(0)31 342 567

Fax: +386(0)5 640 12 12

  off ice.ljubljana@si.laufen.com

    

Швейцария  :
  Keramik Laufen AG

  Wahlenstrasse 46

  CH-4242 Laufen

  Tel.: +41 61 765 75 75

  Fax: +41 61 761 57 11

  infocenter@laufen.ch

  www.laufen.ch

    Украина:
  Laufen CZ s.r.o. Ukraine

  Kiev 04128

  19, Ak. Tupoleva str., offi  ce „Laufen“

    Tel.: +380 44 499 0620

  Fax: +380 44 499 0621 

  off ice.kiev@ua.laufen.com

  www.laufen.net.ua

  
  Великобритания:
  LAUFEN Ltd.

  Laufen House

  Crab Apple Way

  Vale Park, Evesham

  Worcestershire, WR11 1GP

  Tel.: +44 (0)1386 422 768

  Fax: +44 (0)1386 765 502

  info@uk.laufen.com 

  www.laufen.co.uk

  

Экспорт  :
  Laufen Bathrooms AG 

  Wahlenstrasse 46

  CH-4242 Laufen

  Tel.: +41 61 765 76 09

  Fax: +41 61 761 10 20

  export@laufen.ch

  www.laufen.com/export

  

  Центральный офис:
  Laufen Bathrooms AG 

  Wahlenstrasse 46

  CH-4242 Laufen

  Tel.: +41 61 765 71 11

  Fax: +41 61 761 36 60

  feedback@laufen.ch

  www.laufen.com 

03/2012

Допускаются ошибки при печати. Модели и технические подробности соответствуют предоставленной информации на момент печати.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и детали.


