
KEUCO	ПО	СПЕЦ.	ЦЕНЕ

фото,	технический	чертеж коллекция описание артикул цена кол-во

1 Edition	300 раковина	1250*525*155	на	три	
отверстия,	минеральное	литье

30370.310013 635 1

2 Edition	300 раковина	650*525*155	на	одно	
отверстие,	минеральное	литье

30360.310001 487 6

3 Edition	300 крепеж	для	всех	раковин	из	
минерального	литья

30360.510000 33 8

4 Edition	300 тумба	под	раковину	1250,	корпус	
белый,	фасад	шпон	оливы

30374.389100 1094 1

5 Edition	300 тумба	под	раковину	650,	корпус	и	
фасад:	шпон	эбано

30362.002400 613 1

Edition 300

09.18

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30370 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɬɟɣ�ɧɚ�ɬɪɢ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ��ɲɬɢɯɦɚɫ�����
ɦɦ���
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɫɥɢɜɚ�ɩɟɪɟɥɢɜɚ�&/28

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
������ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɟ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɢ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɨɜ�
ɫɦ��ɚɪɬ���������������ɢ���������������ɝɥɚɜɚ���

30370 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɬɟɣ�ɧɚ�ɬɪɢ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�
�ɲɬɢɯɦɚɫ�����ɦɦ���
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɫɥɢɜɚ�ɩɟɪɟɥɢɜɚ�&/28

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
������ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɟ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɢ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ�
ɫɦ��ɚɪɬ���������������ɢ���������������ɝɥɚɜɚ���

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɦɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ��ɧɨɦɟɪ�ɚɪɬɢɤɭɥɚ�
������ɢ��������ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɟɫɥɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɧɟ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�
ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�(GLWLRQ������ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɡɚɤɚɡɚɬɶ�
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɤɨɧɫɨɥɟɣ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ��ɚɪɬ��
���������������ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

30371 Ⱦɜɨɣɧɨɣ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɣ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ��
ɫ�ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɥɢɜɨɦ�
�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɤɥɚɩɚɧɨɦ�ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦɨ�ɫɥɢɜɚ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
������ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ�
ɫɦ��ɚɪɬ����������������ɝɥɚɜɚ���

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɦɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ��ɚɪɬ��������ɢ��������
ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɟɫɥɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɧɟ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�
ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�(GLWLRQ������ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɡɚɤɚɡɚɬɶ�
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɤɨɧɫɨɥɟɣ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ��ɚɪɬ��
���������������ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

Edition 300

09.18

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30370 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɬɟɣ�ɧɚ�ɬɪɢ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ��ɲɬɢɯɦɚɫ�����
ɦɦ���
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɫɥɢɜɚ�ɩɟɪɟɥɢɜɚ�&/28

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
������ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɟ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɢ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɨɜ�
ɫɦ��ɚɪɬ���������������ɢ���������������ɝɥɚɜɚ���

30370 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɬɟɣ�ɧɚ�ɬɪɢ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�
�ɲɬɢɯɦɚɫ�����ɦɦ���
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɫɥɢɜɚ�ɩɟɪɟɥɢɜɚ�&/28

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
������ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɟ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɢ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ�
ɫɦ��ɚɪɬ���������������ɢ���������������ɝɥɚɜɚ���

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɦɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ��ɧɨɦɟɪ�ɚɪɬɢɤɭɥɚ�
������ɢ��������ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɟɫɥɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɧɟ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�
ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�(GLWLRQ������ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɡɚɤɚɡɚɬɶ�
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɤɨɧɫɨɥɟɣ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ��ɚɪɬ��
���������������ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

30371 Ⱦɜɨɣɧɨɣ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɣ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ��
ɫ�ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɥɢɜɨɦ�
�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɤɥɚɩɚɧɨɦ�ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɦɨ�ɫɥɢɜɚ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
������ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ�
ɫɦ��ɚɪɬ����������������ɝɥɚɜɚ���

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɦɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ��ɚɪɬ��������ɢ��������
ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɟɫɥɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɧɟ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�
ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�(GLWLRQ������ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɡɚɤɚɡɚɬɶ�
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɤɨɧɫɨɥɟɣ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ��ɚɪɬ��
���������������ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

Edition 300
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ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30372 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ��
ɚɪɬ���������
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɦ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ�ɢ�
ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ�ɫɟɤɰɢɟɣ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
002100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
009000 ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
������ ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
009100 ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

30374 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɧɨɦɟɪ�
ɚɪɬɢɤɭɥɚ��������
��ɜɵɞɜɢɠɧɵɯ�ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ�ɹɳɢɤɚ�ɫ�ɞɨɜɨɞɱɢɤɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219000 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
219100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
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3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30372 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ��
ɚɪɬ���������
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɦ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ�ɢ�
ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ�ɫɟɤɰɢɟɣ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
002100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
009000 ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
������ ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
009100 ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

30374 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɧɨɦɟɪ�
ɚɪɬɢɤɭɥɚ��������
��ɜɵɞɜɢɠɧɵɯ�ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ�ɹɳɢɤɚ�ɫ�ɞɨɜɨɞɱɢɤɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219000 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
219100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
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3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30372 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ��
ɚɪɬ���������
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɦ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ�ɢ�
ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ�ɫɟɤɰɢɟɣ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
002100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
009000 ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
������ ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
009100 ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

30374 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɧɨɦɟɪ�
ɚɪɬɢɤɭɥɚ��������
��ɜɵɞɜɢɠɧɵɯ�ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɯ�ɹɳɢɤɚ�ɫ�ɞɨɜɨɞɱɢɤɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219000 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
219100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
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3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30360 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɛɟɡ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɞɥɹ�ɤɪɚɧɚ�
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɥɢɜɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
������ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɦɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ��ɧɨɦɟɪ�ɚɪɬɢɤɭɥɚ�������ɢ�
�������ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɟɫɥɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɧɟ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�
ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�(GLWLRQ������ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɡɚɤɚɡɚɬɶ�
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɤɨɧɫɨɥɟɣ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ��ɚɪɬ��
���������������ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

30360 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɣ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ��
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɫɥɢɜɚ�ɩɟɪɟɥɢɜɚ�&/28

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
������ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ�
ɫɦ���ɚɪɬ����������������ɝɥɚɜɚ���

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɦɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ��ɧɨɦɟɪ�ɚɪɬɢɤɭɥɚ�������ɢ�
�������ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɟɫɥɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɧɟ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�
ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�(GLWLRQ������ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɡɚɤɚɡɚɬɶ�
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ�ɤɨɦɩɥɟɤɬ�ɤɨɧɫɨɥɟɣ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ��ɚɪɬ��
���������������ɫɦ��ɫɬɪɚɧɢɰɭ������
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3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30360 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɛɟɡ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɞɥɹ�ɤɪɚɧɚ�
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К нс л  л  умы ал ни а
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤɨ�ɜɫɟɦ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚɦ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�
(GLWLRQ������ʋ�ɚɪɬɢɤɭɥɚ���������������

30360 510000 ɛɟɥɵɣ �����

84 85

Поверхность

Поверхность - шпон

Поверхность - декоративное оформление
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Поверхность - лак
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шпон эбано
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декор под светлый  дуб

терра

серый  декор бордо (RAL 3007)

шпон олива

хром алюминий  серебристый  
анодированный  (E6 EV1) 
либо с алюминиевой  отделкой

кремовый  матовый сахара

шпон светлый  дуб

декор под светлый  орех

белый

белый  глянцевый  декор

шпон вишня глянцевая шпон тинео

шпон табачный  дуб белый  глянцевый

белый  декор оливковый  (RAL 7003) черный
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Комплексные концепции Ванные

Прямые линии подчёркивают 
индивидуальность.

Комплексные концепции Ванные

EDITION 300.

00

EDITION 300

23

КорпусФасад

Что из простой раковины и расположенных в непосредст-
венной близости к ней предметов может сделать продуманный
дизайн, с успехом демонстрирует EDITION 300. Раковины со
скрытой системой сливных труб, продуманный механизм
выдвижных ящиков, дверцы шкафов, где можно сложить
необходимые вещи, зеркала с подсветкой по краям – у 
EDITION 300 на всё есть решение. Даже для того, над чем ещё
никто не задумывался.

Кто хочет создать свой стиль, должен уметь фантазировать. 
И поэтому EDITION 300 предлагает для вашей мебели 
широкий выбор покрытий для лицевой и внутренней
поверхности, с помощью которых вы сможете выразить 
свою индивидуальность.

Перечень товаров >>> страница 194



6 Edition	300 тумба	под	раковину	650,	корпус	и	
фасад:	шпон	дуба

30362.009000 540 1

7 Edition	300 тумба	под	раковину	650,	корпус	и	
фасад:	шпон	оливы

30362.009100 613 3

8 Edition	300 з/часть,	ящик	для	тумбы	??? 30362.999100 397 3

9 Edition	300 з/часть,	ящик	для	тумбы	??? 30382.999100 465 1

10 Edition	300 комплект	аммортизаторов	с	
крепежем		для	зеркального	

шкафа

30201.406681 117 1

11 Edition	300 стеклянная	полка	с	держателями	
750*6*90	для	зеркального	шкафа

30290.179700 32 1

12 Edition	300 стеклянная	полка	с	держателями	
375*6*90	для	зеркального	шкафа

30290.179300 22 2

13 Edition	300 высокий	шкаф	350*315*h1800,	
петли	слева,	корпус	белый,	фасад	

терра

30310.384101 803 1

14 высокий	шкаф	350*385*h1800,	
петли	слева,	корпус	белый	

альпийский	глянцевый,	фасад	
белый	альпийский	глянцевый

30310.212101 1778 1
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30310 ȼɵɫɨɤɢɣ�ɲɤɚɮ�ɩɟɧɚɥ
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ� 
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ
����ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɞɜɟɪɰɟ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[������[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219001 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
219101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ��ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��
ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɪɭɱɟɤ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ�
ɞɜɟɪɟɣ�ɲɤɚɮɵ�ɧɟɥɶɡɹ�ɩɪɢɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ

Edition 300
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Ни ни  а
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɹɳɢɤ
����ɤɨɪɡɢɧɚ�ɞɥɹ�ɛɟɥɶɹ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɞɜɟɪɢ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30332 212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30332 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30332 393901 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������

Ни ни  а
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɩɪɚɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɹɳɢɤ
����ɤɨɪɡɢɧɚ�ɞɥɹ�ɛɟɥɶɹ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɞɜɟɪɢ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30332 212102 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30332 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30332 393902 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������

350
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Выс и  а нал
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ
����ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɞɜɟɪɰɟ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[������[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30310 212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30310 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30310 393901 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������

Выс и  а нал
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɩɪɚɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ
����ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɞɜɟɪɰɟ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[������[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30310 212102 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30310 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30310 393902 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������
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30310 ȼɵɫɨɤɢɣ�ɲɤɚɮ�ɩɟɧɚɥ
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ� 
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ
����ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɞɜɟɪɰɟ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[������[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219001 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
219101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ��ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��
ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɪɭɱɟɤ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ�
ɞɜɟɪɟɣ�ɲɤɚɮɵ�ɧɟɥɶɡɹ�ɩɪɢɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ

Edition 300
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Ни ни  а
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɹɳɢɤ
����ɤɨɪɡɢɧɚ�ɞɥɹ�ɛɟɥɶɹ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɞɜɟɪɢ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30332 212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30332 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30332 393901 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������

Ни ни  а
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɩɪɚɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɹɳɢɤ
����ɤɨɪɡɢɧɚ�ɞɥɹ�ɛɟɥɶɹ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɞɜɟɪɢ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30332 212102 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30332 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30332 393902 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������
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Выс и  а нал
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ
����ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɞɜɟɪɰɟ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[������[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30310 212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30310 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30310 393901 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������

Выс и  а нал
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɩɪɚɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ
����ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɞɜɟɪɰɟ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[������[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30310 212102 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30310 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30310 393902 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������
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3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30362 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�
ɚɪɬ���������ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɦ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ�
ɢ�ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ�ɫɟɤɰɢɟɣ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
002100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
009000 ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
009100 ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

30364 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�
ɥɢɬɶɹ�ɚɪɬ���������
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɦɨɧɬɚɠɧɵɦ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ�
ɢ�ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ�ɫɟɤɰɢɟɣ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�
ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ

2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�

ɨɪɟɯɚ
2 ��������

219000 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
219100 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
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������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

Комплексные концепции Ванные



15 высокий	шкаф	350*385*h1800,	
петли	слева,	корпус	белый,	фасад	

белый

30310.383801 933 1

16 Edition	300 низкий	шкаф	350*385*h650,	
петли	слева,	корпус	белый,	фасад	

шпон	дуба

30330.389001 648 1

17 Edition	300 низкий	шкаф	350*315*h650,	
петли	справа,	корпус	белый,	

фасад	шпон	эбано

30330.382402 634 1

18 Edition	300 низкий	шкаф	500*315*h650,	
петли	слева,	корпус	белый,	фасад	

шпон	дуба

30331.389001 698 1

19 Edition	300 смеситель	для	раковины	с	
донным	клапаном

53002.010000 414 1

20 Edition	300 смеситель	для	биде	с	двумя	
рукоятками,	с	донным	клапаном

53009.010000 368 3

Edition 300

����

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30330 ɇɢɠɧɢɣ�ɲɤɚɮ
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ� 
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ�ɩɨɥɨɱɤɢ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɞɜɟɪɰɵ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219001 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
219101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ��ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��
ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɪɭɱɟɤ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ�
ɞɜɟɪɟɣ�ɲɤɚɮɵ�ɧɟɥɶɡɹ�ɩɪɢɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ

Edition 300

����

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30330 ɇɢɠɧɢɣ�ɲɤɚɮ
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ� 
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ�ɩɨɥɨɱɤɢ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɞɜɟɪɰɵ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219001 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
219101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ��ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��
ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɪɭɱɟɤ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ�
ɞɜɟɪɟɣ�ɲɤɚɮɵ�ɧɟɥɶɡɹ�ɩɪɢɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ

Edition 300

����

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30331 ɇɢɠɧɢɣ�ɲɤɚɮ
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ� 
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ�ɩɨɥɨɱɤɢ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɞɜɟɪɰɵ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219001 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
219101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ��ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��
ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɪɭɱɟɤ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ�
ɞɜɟɪɟɣ�ɲɤɚɮɵ�ɧɟɥɶɡɹ�ɩɪɢɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ

Edition 300

����

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30331 ɇɢɠɧɢɣ�ɲɤɚɮ
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ� 
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ�ɩɨɥɨɱɤɢ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɞɜɟɪɰɵ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219001 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
219101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ��ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��
ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɪɭɱɟɤ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ�
ɞɜɟɪɟɣ�ɲɤɚɮɵ�ɧɟɥɶɡɹ�ɩɪɢɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ

Edition 300

����

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30330 ɇɢɠɧɢɣ�ɲɤɚɮ
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɩɪɚɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ� 
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ�ɩɨɥɨɱɤɢ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɞɜɟɪɰɵ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212102 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219002 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
219102 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ��ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��
ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɪɭɱɟɤ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ�
ɞɜɟɪɟɣ�ɲɤɚɮɵ�ɧɟɥɶɡɹ�ɩɪɢɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ

Edition 300

����

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30330 ɇɢɠɧɢɣ�ɲɤɚɮ
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɩɪɚɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ� 
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ�ɩɨɥɨɱɤɢ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɞɜɟɪɰɵ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212102 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219002 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
219102 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ��ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��
ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɪɭɱɟɤ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ�
ɞɜɟɪɟɣ�ɲɤɚɮɵ�ɧɟɥɶɡɹ�ɩɪɢɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ

Edition 300
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53004 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ����
ɨɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ
ɫ�ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɣ�ɜɵɫɨɬɨɣ�ɢɡɥɢɜɚ
ɛɟɡ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ��ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɚɷɪɚɬɨɪ�0�����[��FDFKH
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɩɨɬɨɤ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ�����ɥ�ɦɢɧ�
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ�3$�,;������,2

010100 ɯɪɨɦ � ������

53002 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ����
ɫ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɨɣ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɵɦ�ɤɥɚɩɚɧɨɦ�������ɞɸɣɦɚ�
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ�
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ��
ɚɷɪɚɬɨɪ�0�����[��FDFKH
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɩɨɬɨɤ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ�����ɥ�ɦɢɧ�
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ�3$�,;������,2

010000 ɯɪɨɦ � ������
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53004 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ����
ɨɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ
ɫ�ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɣ�ɜɵɫɨɬɨɣ�ɢɡɥɢɜɚ
ɛɟɡ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ��ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɚɷɪɚɬɨɪ�0�����[��FDFKH
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɩɨɬɨɤ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ�����ɥ�ɦɢɧ�
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ�3$�,;������,2

010100 ɯɪɨɦ � ������

53002 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ����
ɫ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɨɣ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɵɦ�ɤɥɚɩɚɧɨɦ�������ɞɸɣɦɚ�
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ�
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ��
ɚɷɪɚɬɨɪ�0�����[��FDFKH
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɩɨɬɨɤ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ�����ɥ�ɦɢɧ�
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ�3$�,;������,2

010000 ɯɪɨɦ � ������
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53004 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ����
ɨɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ
ɫ�ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɣ�ɜɵɫɨɬɨɣ�ɢɡɥɢɜɚ
ɛɟɡ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ��ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɚɷɪɚɬɨɪ�0�����[��FDFKH
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɩɨɬɨɤ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ�����ɥ�ɦɢɧ�
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ�3$�,;������,2

010100 ɯɪɨɦ � ������

53002 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ����
ɫ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɨɣ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɵɦ�ɤɥɚɩɚɧɨɦ�������ɞɸɣɦɚ�
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ�
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ��
ɚɷɪɚɬɨɪ�0�����[��FDFKH
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɩɨɬɨɤ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ�����ɥ�ɦɢɧ�
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬ�3$�,;������,2

010000 ɯɪɨɦ � ������

Edition 300

10.10

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Editionen

53009 Однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива
и донным клапаном 1 1/4 дюйма,
монтаж на одно отверстие
с системой быстрого монтажа
керамический картридж и
ограниченитель температуры
аэратор на шарнире M 24 x 1,
гибкая подводка 420 мм G 3/8 дюйма

010001 хром 1 803,30

53009 Смеситель для биде с двумя рукоятками
с гарнитурой для слива
и донным клапаном 1 1/4 дюйма
монтаж на одно отверстие
с системой быстрого монтажа
90° краны‑буксы
с керамическими уплотнительными шайбами
аэратор на шарнире M 24 x 1,5
гибкая подводка 420 мм G 3/8 дюйма
подходит для проточных нагревателей
PA‑IX 6723/IZ

010000 хром 1 816,90

Edition 300

10.10

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Editionen

53009 Однорычажный смеситель для биде
с гарнитурой для слива
и донным клапаном 1 1/4 дюйма,
монтаж на одно отверстие
с системой быстрого монтажа
керамический картридж и
ограниченитель температуры
аэратор на шарнире M 24 x 1,
гибкая подводка 420 мм G 3/8 дюйма

010001 хром 1 803,30

53009 Смеситель для биде с двумя рукоятками
с гарнитурой для слива
и донным клапаном 1 1/4 дюйма
монтаж на одно отверстие
с системой быстрого монтажа
90° краны‑буксы
с керамическими уплотнительными шайбами
аэратор на шарнире M 24 x 1,5
гибкая подводка 420 мм G 3/8 дюйма
подходит для проточных нагревателей
PA‑IX 6723/IZ

010000 хром 1 816,90

Edition 300

09.10

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

30310 ȼɵɫɨɤɢɣ�ɲɤɚɮ�ɩɟɧɚɥ
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ� 
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ
����ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɞɜɟɪɰɟ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[������[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
219001 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛɚ 2 ��������
219101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ��ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɫɚɯɚɪɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɞɭɛ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɫɚɯɚɪɚ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������

ɍɤɚɡɚɧɢɟ��
ɜ�ɫɜɹɡɢ�ɫ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ�ɪɭɱɟɤ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɟɣ�
ɞɜɟɪɟɣ�ɲɤɚɮɵ�ɧɟɥɶɡɹ�ɩɪɢɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ

Edition 300

15.3

Editionen

У а ани  н ни  ра м ры  ирина x ыс та x глубина

Арти ул €

Ɇɟɛɟɥɶ

350

315

65
0

70

Ни ни  а
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɹɳɢɤ
����ɤɨɪɡɢɧɚ�ɞɥɹ�ɛɟɥɶɹ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɞɜɟɪɢ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30332 212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30332 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30332 393901 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������

Ни ни  а
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɩɪɚɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɹɳɢɤ
����ɤɨɪɡɢɧɚ�ɞɥɹ�ɛɟɥɶɹ
����ɩɨɥɨɱɤɢ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɞɜɟɪɢ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30332 212102 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30332 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30332 393902 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������
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Выс и  а нал
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɥɟɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ
����ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɞɜɟɪɰɟ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[������[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30310 212101 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30310 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30310 393901 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������

Выс и  а нал
��ɞɜɟɪɧɵɣ��ɩɟɬɥɢ�ɫɩɪɚɜɚ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ�ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ�
����ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ
����ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɥɨɱɟɤ�ɧɚ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɞɜɟɪɰɟ
��ɚɦɨɪɬɢɡɚɬɨɪ�ɞɜɟɪɰɵ�

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[������[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

30310 212102 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ ��������
30310 ������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ ��������
30310 393902 ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ ��������
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21 Edition	300 смеситель	для	душа	с	двумя	
рукоятками

53025.010100 336 1

22 Edition	300 встраиваемый	смеситель	на	два	
потока

53072.010102 181 1

23 Edition	300 встраиваемая	часть	смесителя	на	
два	потока

FlexxBoxx	EHM	DN20 0 0

24 Palais смеситель	для	умывальника 54015.010000 477 2

25 Palais смеситель	для	умывальника 54015.010100									
(без	донного	
клапана)

458 1

26 Palais смеситель	для	биде 54009.110000	
(палладий)

527 1

27 Palais смеситель	для	ванны 54022.110100	
(палладий)

630 1

28 Palais штанга	90 54085.010900 170 4

29 Palais шланг	160 54995.011600 14 10

Edition Palais

16.2

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

54002 Однорычажный  смеситель  для  умывальника
с  гарнитурой  для  слива  и  донным  клапаном  1  1/4  дюйма,

монтаж  на  одно  отверстие  с  системой  быстрого  монтажа,  

керамический  картридж

и  ограничитель  температуры,  

аэратор  M  24x1  cache,

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010000 хром 1 781,30

110000 палладий  серебристый 1 1.093,80

Подходящие  умывальники  из  минерального  литья,
см.  арт.  40360  310001,  и  40370  310001,  глава  18

54002 Однорычажный  смеситель  для  умывальника
без  гарнитуры  для  слива  и  донного  клапана,

монтаж  на  одно  отверстие  с  системой  быстрого  монтажа,  

керамический  картридж

и  ограничитель  температуры,  

аэратор  M  24x1  cache,

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010100 хром 1 738,40

110100 палладий  серебристый 1 1.033,60

Подходящие  умывальники  из  минерального  литья,
см.  арт.  40360  310001,  и  40370  310001,  глава  18

54015 Смеситель  для  умывальника  на  3  отверстия
с  гарнитурой  для  слива  и  донным  клапаном  1  1/4  дюйма,  

монтаж  на  три  отверстия,  90°  кран-буксы  с  керамическими  

уплотнительными  шайбами,  

аэратор  M  24x1  cache,  

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010000 хром 1 1.060,90

110000 палладий  серебристый 1 1.485,30

Подходящие  умывальники  из  минерального  литья
см.  арт.  40360  310003  и  40370  310003,  глава  18

Edition Palais

16.2

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

54002 Однорычажный  смеситель  для  умывальника
с  гарнитурой  для  слива  и  донным  клапаном  1  1/4  дюйма,

монтаж  на  одно  отверстие  с  системой  быстрого  монтажа,  

керамический  картридж

и  ограничитель  температуры,  

аэратор  M  24x1  cache,

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010000 хром 1 781,30

110000 палладий  серебристый 1 1.093,80

Подходящие  умывальники  из  минерального  литья,
см.  арт.  40360  310001,  и  40370  310001,  глава  18

54002 Однорычажный  смеситель  для  умывальника
без  гарнитуры  для  слива  и  донного  клапана,

монтаж  на  одно  отверстие  с  системой  быстрого  монтажа,  

керамический  картридж

и  ограничитель  температуры,  

аэратор  M  24x1  cache,

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010100 хром 1 738,40

110100 палладий  серебристый 1 1.033,60

Подходящие  умывальники  из  минерального  литья,
см.  арт.  40360  310001,  и  40370  310001,  глава  18

54015 Смеситель  для  умывальника  на  3  отверстия
с  гарнитурой  для  слива  и  донным  клапаном  1  1/4  дюйма,  

монтаж  на  три  отверстия,  90°  кран-буксы  с  керамическими  

уплотнительными  шайбами,  

аэратор  M  24x1  cache,  

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010000 хром 1 1.060,90

110000 палладий  серебристый 1 1.485,30

Подходящие  умывальники  из  минерального  литья
см.  арт.  40360  310003  и  40370  310003,  глава  18

Edition Palais

16.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

54015 Смеситель  для  умывальника  на  3  отверстия
без  гарнитуры  для  слива  и  донного  клапана,  

монтаж  на  три  отверстия,  

90°  кран-буксы  с  керамическими  уплотнительными  

шайбами,  

аэратор  M  24x1  cache,  

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010100 хром 1 1.017,80

110100 палладий  серебристый 1 1.425,10

Подходящие  умывальники  из  минерального  литья
см.  арт.  40360  310003  и  40370  310003,  глава  18

54009 Однорычаговый  смеситель  для  биде
с  гарнитурой  для  слива  и  донным  клапаном  1  1/4  дюйма,  

монтаж  на  одно  отверстие  с  системой  быстрого  монтажа

керамический  картридж    и  ограничитель  температуры,  

аэратор  M  22x1  на  шарнире,  

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010000 хром 1 837,20

110000 палладий  серебристый 1 1.172,10

54022 Смеситель  для  ванны  с  двумя  рукоятками  DN  15
для  наружного  монтажа,  

90°  кран-буксы  с  керамическими  уплотнительными  

шайбами,

с  автоматическим  переключением  "ванна  /  душ",  

подсоединение  шланга  DN  15  с  обратным  клапаном,

штихмас  150  +/-  14  мм,  

подходит  для  проточного  нагревателя,  

с  аэратором  M  24x1  cache,  

объем  расхода  прибл.  22  л/мин.

010100 хром 1 1.000,70

110100 палладий  серебристый 1 1.401,00

Edition Palais

16.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

54015 Смеситель  для  умывальника  на  3  отверстия
без  гарнитуры  для  слива  и  донного  клапана,  

монтаж  на  три  отверстия,  

90°  кран-буксы  с  керамическими  уплотнительными  

шайбами,  

аэратор  M  24x1  cache,  

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010100 хром 1 1.017,80

110100 палладий  серебристый 1 1.425,10

Подходящие  умывальники  из  минерального  литья
см.  арт.  40360  310003  и  40370  310003,  глава  18

54009 Однорычаговый  смеситель  для  биде
с  гарнитурой  для  слива  и  донным  клапаном  1  1/4  дюйма,  

монтаж  на  одно  отверстие  с  системой  быстрого  монтажа

керамический  картридж    и  ограничитель  температуры,  

аэратор  M  22x1  на  шарнире,  

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010000 хром 1 837,20

110000 палладий  серебристый 1 1.172,10

54022 Смеситель  для  ванны  с  двумя  рукоятками  DN  15
для  наружного  монтажа,  

90°  кран-буксы  с  керамическими  уплотнительными  

шайбами,

с  автоматическим  переключением  "ванна  /  душ",  

подсоединение  шланга  DN  15  с  обратным  клапаном,

штихмас  150  +/-  14  мм,  

подходит  для  проточного  нагревателя,  

с  аэратором  M  24x1  cache,  

объем  расхода  прибл.  22  л/мин.

010100 хром 1 1.000,70

110100 палладий  серебристый 1 1.401,00

Edition Palais

16.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

54015 Смеситель  для  умывальника  на  3  отверстия
без  гарнитуры  для  слива  и  донного  клапана,  

монтаж  на  три  отверстия,  

90°  кран-буксы  с  керамическими  уплотнительными  

шайбами,  

аэратор  M  24x1  cache,  

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010100 хром 1 1.017,80

110100 палладий  серебристый 1 1.425,10

Подходящие  умывальники  из  минерального  литья
см.  арт.  40360  310003  и  40370  310003,  глава  18

54009 Однорычаговый  смеситель  для  биде
с  гарнитурой  для  слива  и  донным  клапаном  1  1/4  дюйма,  

монтаж  на  одно  отверстие  с  системой  быстрого  монтажа

керамический  картридж    и  ограничитель  температуры,  

аэратор  M  22x1  на  шарнире,  

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010000 хром 1 837,20

110000 палладий  серебристый 1 1.172,10

54022 Смеситель  для  ванны  с  двумя  рукоятками  DN  15
для  наружного  монтажа,  

90°  кран-буксы  с  керамическими  уплотнительными  

шайбами,

с  автоматическим  переключением  "ванна  /  душ",  

подсоединение  шланга  DN  15  с  обратным  клапаном,

штихмас  150  +/-  14  мм,  

подходит  для  проточного  нагревателя,  

с  аэратором  M  24x1  cache,  

объем  расхода  прибл.  22  л/мин.

010100 хром 1 1.000,70

110100 палладий  серебристый 1 1.401,00

Edition Palais

16.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

54015 Смеситель  для  умывальника  на  3  отверстия
без  гарнитуры  для  слива  и  донного  клапана,  

монтаж  на  три  отверстия,  

90°  кран-буксы  с  керамическими  уплотнительными  

шайбами,  

аэратор  M  24x1  cache,  

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010100 хром 1 1.017,80

110100 палладий  серебристый 1 1.425,10

Подходящие  умывальники  из  минерального  литья
см.  арт.  40360  310003  и  40370  310003,  глава  18

54009 Однорычаговый  смеситель  для  биде
с  гарнитурой  для  слива  и  донным  клапаном  1  1/4  дюйма,  

монтаж  на  одно  отверстие  с  системой  быстрого  монтажа

керамический  картридж    и  ограничитель  температуры,  

аэратор  M  22x1  на  шарнире,  

гибкая  подводка  420  мм  G  3/8  дюйма

010000 хром 1 837,20

110000 палладий  серебристый 1 1.172,10

54022 Смеситель  для  ванны  с  двумя  рукоятками  DN  15
для  наружного  монтажа,  

90°  кран-буксы  с  керамическими  уплотнительными  

шайбами,

с  автоматическим  переключением  "ванна  /  душ",  

подсоединение  шланга  DN  15  с  обратным  клапаном,

штихмас  150  +/-  14  мм,  

подходит  для  проточного  нагревателя,  

с  аэратором  M  24x1  cache,  

объем  расхода  прибл.  22  л/мин.

010100 хром 1 1.000,70

110100 палладий  серебристый 1 1.401,00

Edition Palais

16.4

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

54045 Излив  для  ванны  DN  20
подходит  для  любой  встраиваемой  арматуры

(№  артикула  54073,  54074)

вылет:  162  мм

010000 хром 1 402,10

110000 палладий  серебристый 1 562,90

54045 Излив  для  ванны  DN  20
подходит  для  любой  встраиваемой  арматуры

(№  артикула  54073,  54074)

вылет:  212  мм

010001 хром 1 451,60

110001 палладий  серебристый 1 632,20

54091 Настенный  держатель  душевой  лейки
для  шлангов  с  конической  гайкой

010000 хром 1 96,70

110000 палладий  серебристый 1 135,50

54085 Штанга  для  душа
состоит  из:

-  настенная  штанга  900  мм  с  передвижным

    держателем  лейки,

    регулировка  высоты  с  помощью  рукоятки,

    угол  наклона    регулируется  бесступенчато

-  с  компенсатором  для  плитки  (5  мм)

010900 900  мм хром 1 377,70

110900 900  мм палладий  серебристый 1 528,90

54080 Душевая  лейка
с  противоизвестковой  системой  

3  вида  струи:  

дождевая,  мягкая,  массажная  струя  

походит  также  для  проточных  нагревателей

010300 хром 1 179,20

110300 палладий  серебристый 1 250,90

Edition Palais
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№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

54045 Излив  для  ванны  DN  20
подходит  для  любой  встраиваемой  арматуры

(№  артикула  54073,  54074)

вылет:  162  мм

010000 хром 1 402,10

110000 палладий  серебристый 1 562,90

54045 Излив  для  ванны  DN  20
подходит  для  любой  встраиваемой  арматуры

(№  артикула  54073,  54074)

вылет:  212  мм

010001 хром 1 451,60

110001 палладий  серебристый 1 632,20

54091 Настенный  держатель  душевой  лейки
для  шлангов  с  конической  гайкой

010000 хром 1 96,70

110000 палладий  серебристый 1 135,50

54085 Штанга  для  душа
состоит  из:

-  настенная  штанга  900  мм  с  передвижным

    держателем  лейки,

    регулировка  высоты  с  помощью  рукоятки,

    угол  наклона    регулируется  бесступенчато

-  с  компенсатором  для  плитки  (5  мм)

010900 900  мм хром 1 377,70

110900 900  мм палладий  серебристый 1 528,90

54080 Душевая  лейка
с  противоизвестковой  системой  

3  вида  струи:  

дождевая,  мягкая,  массажная  струя  

походит  также  для  проточных  нагревателей

010300 хром 1 179,20

110300 палладий  серебристый 1 250,90

Edition Palais

16.5

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

54047 Подсоединение  шланга  DN  15
с  обратным  клапаном,  

подходит  для  любой  встраиваемой  арматуры  

(№  артикула  54073,  54074)

010000 хром 1 164,90

110000 палладий  серебристый 1 230,90

54995 Душевой  шланг
с  металлическим  эффектом  и  защитой  от  сгибов,    

с  конической  гайкой  с  обеих  сторон  DN  15,  

нескручивающийся

011200 1250  мм хром 1 30,40

011600 1600  мм хром 1 32,40

012000 2000  мм хром 1 34,50

111200 1250  мм палладий  серебристый 1 42,60

111600 1600  мм палладий  серебристый 1 45,40

112000 2000  мм палладий  серебристый 1 48,20

38 39

Все металлические поверхности арматуры и аксессуаров 
могут иметь два вида покрытия: хром и серебристый палладий. 

Хромированная поверхность. Поверхность - серебристый палладий.
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53024 Однорычажный смеситель для душа DN 15
для наружного монтажа,
керамический картридж,
подсоединение шланга DN 15,
с обратным клапаном,
штихмас 150 +/‑ 14 мм,
подходит для проточных нагревателей,
объем расхода воды прибл. 20 л/мин.

010100 хром 1 795,20

53025 Смеситель для душа с двумя рукоятками DN 15
для наружного монтажа,
90° краны‑буксы с керамическими уплотнительными 
шайбами,
подсоединение шланга DN 15,
с обратным клапаном,
штихмас 150+/‑14 мм,
подходит для проточномо нагревателя,
объем расхода прибл. 20 л/мин. 
PA‑IX 6726/IB

010100 хром 1 746,20

53045 Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей 
(арт. 53073, 53074) 
PA‑IX 6727/IB 
вылет: 150 мм

010000 хром 1 308,60

53045 Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей 
(арт. 53073, 53074) 
PA‑IX 6727/IB 
вылет: 200 мм

010001 хром 1 349,90

54991 Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой

010000 хром 1 71,70

Editionen
Смесители / Аксессуары
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53024 Однорычажный смеситель для душа DN 15
для наружного монтажа,
керамический картридж,
подсоединение шланга DN 15,
с обратным клапаном,
штихмас 150 +/‑ 14 мм,
подходит для проточных нагревателей,
объем расхода воды прибл. 20 л/мин.

010100 хром 1 795,20

53025 Смеситель для душа с двумя рукоятками DN 15
для наружного монтажа,
90° краны‑буксы с керамическими уплотнительными 
шайбами,
подсоединение шланга DN 15,
с обратным клапаном,
штихмас 150+/‑14 мм,
подходит для проточномо нагревателя,
объем расхода прибл. 20 л/мин. 
PA‑IX 6726/IB

010100 хром 1 746,20

53045 Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей 
(арт. 53073, 53074) 
PA‑IX 6727/IB 
вылет: 150 мм

010000 хром 1 308,60

53045 Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей 
(арт. 53073, 53074) 
PA‑IX 6727/IB 
вылет: 200 мм

010001 хром 1 349,90

54991 Настенный держатель душевой лейки
для шлангов с конической гайкой

010000 хром 1 71,70

Editionen
Смесители / Аксессуары

Edition 300

10.15

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

53072 Однорычажный смеситель для ванны
встраиваемый,
наружный комплект для внутренней части Flexx Boxx EHM 
DN 20,
состоит из рукоятки, втулки, розетки и переключателя

010102 хром 1 403,20
Поставка с марта 2008 г.

Editionen
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53073 Смеситель с термостатом DN 15/DN 20
с керамическим запорным вентилем,
ограничителем температуры 38°,
наружный комплект для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из рукоятки, втулки, розетки
 

010101 хром 1 679,00
Поставка с марта 2008 г.

53073 Смеситель с термостатом DN 15/DN 20
с керамическим запорным вентилем,
ограничителем температуры 38°,
наружный комплект для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из рукоятки, втулки, розетки

010102 хром 1 679,00
Поставка с марта 2008 г.

57
39

73
/628
1

26

76

61

95

53074 Смеситель с термостатом DN 15/DN 20
с керамическим запорным вентилем‑переключателем,
ограничителем температуры 38°,
наружный комплект для Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из рукоятки, втулки, розетки

010101 хром 1 791,00
Поставка с марта 2008 г.



30 Palais раковина	700	на	1	отв. 40360.310001 546 6

31 Palais подстолье	для	раковины	40360 40361.012400						
(шпон	эбано/шпон	

эбано)

1124 2

32 Palais подстолье	для	раковины	40360 40362.012400						
(шпон	эбано)

694 1

33 Palais раковина	950	на	1	отв. 40370.310001 622 9

34 Palais подстолье	для	раковины	40370 40372.012400						
(шпон	эбано)

778 2

35 Palais подстолье	для	раковины	40370 40372.014500						
(шпон	тинео)

778 3

36 Palais шкаф 40312.012400						
(шпон	эбано/шпон	

эбано)

1445 7

37 Palais шкаф 40312.014500						
(шпон	тинео/шпон	

тинео)

1445 2

38 Palais шкаф 40312.019600						
(кремовый/шпон	

тинео)

1355 1

Edition Palais

18.12

№ Артикул PG €

Editionen

40360 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смесителей  на  одно  отверстие,

в  комплекте  с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  700  x  157  x  510  мм

310001 альпийский  белый 2 1.212,50

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40361,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40362,

см.  страницу  18.13

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40360 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смеситетей  на  три  отверстия

(штихмас  200  мм),  в  комплекте

с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  700  x  157  x  510  мм

310003 альпийский  белый 2 1.212,50

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.40361,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40362,

см.  страницу  18.13

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40370 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смесителей  на  одно  отверстие,

в  комплекте  с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  950  x  157  x  516  мм

310001 альпийский  белый 2 1.382,90

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40371,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40372,

см.  страницу  18.14

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40370 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смеситетей  на  три  отверстия 
(штихмас  200  мм),  в  комплекте

с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  950  x  157  x  516  мм

310003 альпийский  белый 2 1.382,90

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40371,

или  с  подиумом  для  умывальника,

арт.  40372,  см.  страницу  18.14

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54015/xx0000,  глава  16

PG  =  Ценовая  группаУказание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина
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40360 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смесителей  на  одно  отверстие,

в  комплекте  с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  700  x  157  x  510  мм

310001 альпийский  белый 2 1.212,50

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40361,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40362,

см.  страницу  18.13

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40360 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смеситетей  на  три  отверстия

(штихмас  200  мм),  в  комплекте

с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  700  x  157  x  510  мм

310003 альпийский  белый 2 1.212,50

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.40361,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40362,

см.  страницу  18.13

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40370 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смесителей  на  одно  отверстие,

в  комплекте  с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  950  x  157  x  516  мм

310001 альпийский  белый 2 1.382,90

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40371,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40372,

см.  страницу  18.14

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40370 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смеситетей  на  три  отверстия 
(штихмас  200  мм),  в  комплекте

с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  950  x  157  x  516  мм

310003 альпийский  белый 2 1.382,90

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40371,

или  с  подиумом  для  умывальника,

арт.  40372,  см.  страницу  18.14

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54015/xx0000,  глава  16

PG  =  Ценовая  группаУказание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина
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40361 Тумба  под  умывальник

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40360,  

спереди  2  выдвижных  ящика  (массив  орех)

с  доводчиком

Внешний  размер:  685  x  505  x  500  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.014,70

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.014,70

012400 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.497,00

014500 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.497,00

018300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 2.216,80

019600 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 2.385,40

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.049,10

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.049,10

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.531,40

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.531,40

118300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 2.251,20

119600 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.419,80

40371 Тумба  под  умывальник

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40370,  

спереди  2  выдвижных  ящика  (массив  орех)

с  доводчиком

Внешний  размер:  950  x  505  x  510  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.291,50

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.291,50

012400 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.814,70

014500 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.814,70

018300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 2.513,30

019600 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 2.703,40

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.347,20

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.347,20

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.849,10

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.849,10

118300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 2.547,70

119600 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.737,80

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубинаPG  =  Ценовая  группа
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40361 Тумба  под  умывальник

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40360,  

спереди  2  выдвижных  ящика  (массив  орех)

с  доводчиком

Внешний  размер:  685  x  505  x  500  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.014,70

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.014,70

012400 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.497,00

014500 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.497,00

018300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 2.216,80

019600 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 2.385,40

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.049,10

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.049,10

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.531,40

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.531,40

118300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 2.251,20

119600 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.419,80

40371 Тумба  под  умывальник

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40370,  

спереди  2  выдвижных  ящика  (массив  орех)

с  доводчиком

Внешний  размер:  950  x  505  x  510  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.291,50

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.291,50

012400 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.814,70

014500 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.814,70

018300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 2.513,30

019600 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 2.703,40

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.347,20

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.347,20

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.849,10

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.849,10

118300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 2.547,70

119600 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.737,80

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубинаPG  =  Ценовая  группа
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40362 Подиум  для  умывальника

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40360,  в  комплекте    

с  2  встроенными  по  бокам  полотенцедержателями

Внешний  размер:  865  x  160  x  455  мм

Корпус/Полотенцедержатель

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 1.710,60

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 1.710,60

012400 шпон  эбано/хром 2 1.543,40

014500 шпон  тинео/хром 2 1.543,40

018300 кремовый  матовый/хром 2 1.340,20

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 1.772,80

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 1.772,80

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 1.605,60

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.605,60

118300 кремовый  матовый/палладий  серебристый 2 1.402,40

40372 Подиум  для  умывальника

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40370,  в  комплекте    

с  2  встроенными  по  бокам  полотенцедержателями

Внешний  размер:  1115  x  160  x  455  мм

Корпус/Полотенцедержатель

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 1.915,40

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 1.915,40

012400 шпон  эбано/хром 2 1.728,50

014500 шпон  тинео/хром 2 1.728,50

018300 кремовый  матовый/хром 2 1.500,80

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 1.985,80

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 1.985,80

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 1.797,30

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.797,30

118300 кремовый  матовый/палладий  серебристый 2 1.571,20

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина PG  =  Ценовая  группа
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№ Артикул PG €

Editionen

40362 Подиум  для  умывальника

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40360,  в  комплекте    

с  2  встроенными  по  бокам  полотенцедержателями

Внешний  размер:  865  x  160  x  455  мм

Корпус/Полотенцедержатель

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 1.710,60

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 1.710,60

012400 шпон  эбано/хром 2 1.543,40

014500 шпон  тинео/хром 2 1.543,40

018300 кремовый  матовый/хром 2 1.340,20

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 1.772,80

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 1.772,80

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 1.605,60

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.605,60

118300 кремовый  матовый/палладий  серебристый 2 1.402,40

40372 Подиум  для  умывальника

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40370,  в  комплекте    

с  2  встроенными  по  бокам  полотенцедержателями

Внешний  размер:  1115  x  160  x  455  мм

Корпус/Полотенцедержатель

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 1.915,40

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 1.915,40

012400 шпон  эбано/хром 2 1.728,50

014500 шпон  тинео/хром 2 1.728,50

018300 кремовый  матовый/хром 2 1.500,80

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 1.985,80

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 1.985,80

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 1.797,30

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.797,30

118300 кремовый  матовый/палладий  серебристый 2 1.571,20

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина PG  =  Ценовая  группа
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40360 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смесителей  на  одно  отверстие,

в  комплекте  с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  700  x  157  x  510  мм

310001 альпийский  белый 2 1.212,50

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40361,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40362,

см.  страницу  18.13

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40360 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смеситетей  на  три  отверстия

(штихмас  200  мм),  в  комплекте

с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  700  x  157  x  510  мм

310003 альпийский  белый 2 1.212,50

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.40361,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40362,

см.  страницу  18.13

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40370 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смесителей  на  одно  отверстие,

в  комплекте  с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  950  x  157  x  516  мм

310001 альпийский  белый 2 1.382,90

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40371,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40372,

см.  страницу  18.14

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40370 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смеситетей  на  три  отверстия 
(штихмас  200  мм),  в  комплекте

с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  950  x  157  x  516  мм

310003 альпийский  белый 2 1.382,90

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40371,

или  с  подиумом  для  умывальника,

арт.  40372,  см.  страницу  18.14

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54015/xx0000,  глава  16

PG  =  Ценовая  группаУказание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина
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40360 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смесителей  на  одно  отверстие,

в  комплекте  с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  700  x  157  x  510  мм

310001 альпийский  белый 2 1.212,50

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40361,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40362,

см.  страницу  18.13

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40360 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смеситетей  на  три  отверстия

(штихмас  200  мм),  в  комплекте

с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  700  x  157  x  510  мм

310003 альпийский  белый 2 1.212,50

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.40361,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40362,

см.  страницу  18.13

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40370 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смесителей  на  одно  отверстие,

в  комплекте  с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  950  x  157  x  516  мм

310001 альпийский  белый 2 1.382,90

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40371,

или  с  подиумом  для  умывальника,  арт.  40372,

см.  страницу  18.14

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54002/xx0000,  глава  16

40370 Умывальник  из  минерального  литья

подходит  для  смеситетей  на  три  отверстия 
(штихмас  200  мм),  в  комплекте

с  системой  слива-перелива  CLOU

Внешний  размер:  950  x  157  x  516  мм

310003 альпийский  белый 2 1.382,90

Умывальник  из  минерального  литья  комбинируется

с  тумбой  под  умывальник,  арт.  40371,

или  с  подиумом  для  умывальника,

арт.  40372,  см.  страницу  18.14

Подходящий  смеситель  для  умывальника,

см.  арт.  54015/xx0000,  глава  16

PG  =  Ценовая  группаУказание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина

Edition Palais

18.14

№ Артикул PG €

Editionen

40362 Подиум  для  умывальника

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40360,  в  комплекте    

с  2  встроенными  по  бокам  полотенцедержателями

Внешний  размер:  865  x  160  x  455  мм

Корпус/Полотенцедержатель

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 1.710,60

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 1.710,60

012400 шпон  эбано/хром 2 1.543,40

014500 шпон  тинео/хром 2 1.543,40

018300 кремовый  матовый/хром 2 1.340,20

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 1.772,80

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 1.772,80

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 1.605,60

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.605,60

118300 кремовый  матовый/палладий  серебристый 2 1.402,40

40372 Подиум  для  умывальника

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40370,  в  комплекте    

с  2  встроенными  по  бокам  полотенцедержателями

Внешний  размер:  1115  x  160  x  455  мм

Корпус/Полотенцедержатель

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 1.915,40

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 1.915,40

012400 шпон  эбано/хром 2 1.728,50

014500 шпон  тинео/хром 2 1.728,50

018300 кремовый  матовый/хром 2 1.500,80

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 1.985,80

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 1.985,80

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 1.797,30

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.797,30

118300 кремовый  матовый/палладий  серебристый 2 1.571,20

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина PG  =  Ценовая  группа
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№ Артикул PG €

Editionen

40362 Подиум  для  умывальника

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40360,  в  комплекте    

с  2  встроенными  по  бокам  полотенцедержателями

Внешний  размер:  865  x  160  x  455  мм

Корпус/Полотенцедержатель

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 1.710,60

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 1.710,60

012400 шпон  эбано/хром 2 1.543,40

014500 шпон  тинео/хром 2 1.543,40

018300 кремовый  матовый/хром 2 1.340,20

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 1.772,80

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 1.772,80

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 1.605,60

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.605,60

118300 кремовый  матовый/палладий  серебристый 2 1.402,40

40372 Подиум  для  умывальника

подходит  к  умывальнику  из  минерального  литья,

арт.  40370,  в  комплекте    

с  2  встроенными  по  бокам  полотенцедержателями

Внешний  размер:  1115  x  160  x  455  мм

Корпус/Полотенцедержатель

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 1.915,40

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 1.915,40

012400 шпон  эбано/хром 2 1.728,50

014500 шпон  тинео/хром 2 1.728,50

018300 кремовый  матовый/хром 2 1.500,80

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 1.985,80

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 1.985,80

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 1.797,30

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.797,30

118300 кремовый  матовый/палладий  серебристый 2 1.571,20

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина PG  =  Ценовая  группа
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Фанера из дерева тинео
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40312 Средний  шкаф

6  выдвижных  деревянных  ящиков  с  доводчиком

Внешний  размер:  350  x  970  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.784,60

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.784,60

012400 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 3.211,20

014500 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 3.211,20

018300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 2.801,60

019600 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 3.009,80

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.888,00

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.888,00

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 3.314,60

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 3.314,60

118300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 2.905,00

119600 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 3.113,00

Внимание:

для  комплектации  среднего  шкафа  требуется  

покрывающее  стекло  40328.  

Заказывать  отдельно!

40328 покрывающее  стекло

кристаллин,  нижняя  сторона  покрыта  лаком,  подходит  к  

среднему  шкафу  40310,  40311,  40312

519000 365  x  326  x  15  мм белый  лак 2 226,10

579000 365  x  326  x  15  мм черный  лак 2 226,10

839000 365  x  326  x  15  мм кремовый  лак 2 226,10

40313 Средний  шкаф

2-дверный

Внутреннее  оснащение: 
-  4  стеклянные  полочки  

Внешний  размер:  700  x  835  x  360  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 2.878,70

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 2.878,70

012400 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.288,80

014500 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.288,80

018300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.630,20

019600 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.984,20

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 2.891,80

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 2.891,80

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.326,60

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.326,60

118300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.677,80

119600 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.021,80

Обратить  внимание:

Для  комплектации  среднего  шкафа  требуется  

покрывающее  стекло  40329.

Заказывать  отдельно!

40329 покрывающее  стекло

кристаллин,  нижняя  сторона  покрыта  лаком,  подходит  к  

среднему  шкафу  40313,  40314

519000 700  x  326  x  15  мм белый  лак 2 337,40

579000 700  x  326  x  15  мм черный  лак 2 337,40

839000 700  x  326  x  15  мм кремовый  лак 2 337,40

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина PG  =  Ценовая  группа
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№ Артикул PG €

Editionen

40312 Средний  шкаф

6  выдвижных  деревянных  ящиков  с  доводчиком

Внешний  размер:  350  x  970  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.784,60

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.784,60

012400 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 3.211,20

014500 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 3.211,20

018300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 2.801,60

019600 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 3.009,80

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.888,00

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.888,00

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 3.314,60

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 3.314,60

118300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 2.905,00

119600 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 3.113,00

Внимание:

для  комплектации  среднего  шкафа  требуется  

покрывающее  стекло  40328.  

Заказывать  отдельно!

40328 покрывающее  стекло

кристаллин,  нижняя  сторона  покрыта  лаком,  подходит  к  

среднему  шкафу  40310,  40311,  40312

519000 365  x  326  x  15  мм белый  лак 2 226,10

579000 365  x  326  x  15  мм черный  лак 2 226,10

839000 365  x  326  x  15  мм кремовый  лак 2 226,10

40313 Средний  шкаф

2-дверный

Внутреннее  оснащение: 
-  4  стеклянные  полочки  

Внешний  размер:  700  x  835  x  360  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 2.878,70

012100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 2.878,70

012400 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.288,80

014500 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.288,80

018300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.630,20

019600 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.984,20

111900 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 2.891,80

112100 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 2.891,80

112400 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.326,60

114500 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.326,60

118300 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.677,80

119600 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.021,80

Обратить  внимание:

Для  комплектации  среднего  шкафа  требуется  

покрывающее  стекло  40329.

Заказывать  отдельно!

40329 покрывающее  стекло

кристаллин,  нижняя  сторона  покрыта  лаком,  подходит  к  

среднему  шкафу  40313,  40314

519000 700  x  326  x  15  мм белый  лак 2 337,40

579000 700  x  326  x  15  мм черный  лак 2 337,40

839000 700  x  326  x  15  мм кремовый  лак 2 337,40

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина PG  =  Ценовая  группа
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Глянцевая фанера из дерева вишни 

Фанера из эбенового дерева

Фанера из дерева тинео

Кремовый шелковисто-матовый лак 

Белый глянцевый лак 
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Palais легко интегрируется с любыми помещениями. И позволяет Вам 
расставить собственные акценты.
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На центральном шкафу с шестью выдвижными ящиками из натурального 
дерева Ручки всегда установлены попарно таким образом, что они 
образуют типичную для этой серии форму овала.

Также поставляются подходящие к центральным шкафам этой серии 
покрытые лаком нижние лицевые панели из натурального хрусталя 
различных цветов. Центральный шкаф с двумя дверцами и стеклянными 
полками можно по желанию получить также со встроенной корзиной 
для белья. Высокий шкаф поставляется также на выбор с четырьмя 
или тремя стеклянными полками и дополнительной корзиной для 
белья.
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39 Palais верхняя	панель	для	шкафа	40312 40328.519000						
(белый	кристаллин)

102 4

40 Palais верхняя	панель	для	шкафа	40312 40328.579000						
(черный	кристаллин)

102 1

41 Palais шкаф 40321.012401						
петли	слева									

(шпон	эбано/шпон	
эбано)

1056 2

42 Palais шкаф 40321.112402						
петли	справа							

(шпон	эбано/шпон	
эбано/палладий)

1071 3

43 Palais шкаф	(верхняя	дверь	-	стекло) 40323.012401						
петли	слева									

(шпон	эбано/шпон	
эбано)

1021 2

44 Palais шкаф	(верхняя	дверь	-	стекло) 40323.012402						
петли	справа								

(шпон	эбано/шпон	
эбано)

1021 2

45 Palais полотенцедержатель	600	мм. 40001.010600 82 1

46 Palais полотенцедержатель	800	мм. 40001.010800 98 1

47 Palais полочка	из	кристаллина	
950*135*15	мм,	нижняя	часть	

белый	лак

40010.515900 93 1

48 Elegance раковина	из	минерального	литья	
на	одно	отверстие	700*135*492

31670.310701 388 1

Edition Palais

18.9

№ Артикул PG €

Editionen

40321 Высокий  шкаф-пенал

2-дверный,  петли  справа

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки

-  1  корзина  для  белья  

Внешний  размер:  350  x  1670  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011902 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.219,50

012102 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.219,50

012402 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.346,20

014502 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.346,20

018302 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.625,30

019602 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.941,40

111902 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.253,90

112102 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/

палладий  серебристый

2 3.253,90

112402 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.380,60

114502 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.380,60

118302 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.659,70

119602 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.975,80

40321 Высокий  шкаф-пенал

2-дверный,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки

-  1  корзина  для  белья  

Внешний  размер:  350  x  1670  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011901 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.219,50

012101 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.219,50

012401 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.346,20

014501 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.346,20

018301 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.625,30

019601 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.941,40

111901 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.253,90

112101 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.253,90

112401 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.380,60

114501 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.380,60

118301 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.659,70

119601 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.975,80

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубинаPG  =  Ценовая  группа

Edition Palais
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№ Артикул PG €

Editionen

40321 Высокий  шкаф-пенал

2-дверный,  петли  справа

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки

-  1  корзина  для  белья  

Внешний  размер:  350  x  1670  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011902 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.219,50

012102 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.219,50

012402 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.346,20

014502 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.346,20

018302 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.625,30

019602 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.941,40

111902 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.253,90

112102 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/

палладий  серебристый

2 3.253,90

112402 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.380,60

114502 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.380,60

118302 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.659,70

119602 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.975,80

40321 Высокий  шкаф-пенал

2-дверный,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки

-  1  корзина  для  белья  

Внешний  размер:  350  x  1670  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011901 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.219,50

012101 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.219,50

012401 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.346,20

014501 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.346,20

018301 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.625,30

019601 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.941,40

111901 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.253,90

112101 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.253,90

112401 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.380,60

114501 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.380,60

118301 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.659,70

119601 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.975,80

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубинаPG  =  Ценовая  группа

Edition Palais

18.9

№ Артикул PG €

Editionen

40321 Высокий  шкаф-пенал

2-дверный,  петли  справа

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки

-  1  корзина  для  белья  

Внешний  размер:  350  x  1670  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011902 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.219,50

012102 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.219,50

012402 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.346,20

014502 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.346,20

018302 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.625,30

019602 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.941,40

111902 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.253,90

112102 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/

палладий  серебристый

2 3.253,90

112402 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.380,60

114502 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.380,60

118302 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.659,70

119602 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.975,80

40321 Высокий  шкаф-пенал

2-дверный,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки

-  1  корзина  для  белья  

Внешний  размер:  350  x  1670  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011901 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.219,50

012101 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.219,50

012401 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.346,20

014501 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.346,20

018301 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.625,30

019601 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.941,40

111901 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.253,90

112101 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.253,90

112401 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.380,60

114501 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.380,60

118301 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.659,70

119601 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.975,80

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубинаPG  =  Ценовая  группа

Edition Palais

18.11

№ Артикул PG €

Editionen

40323 Высокий  шкаф-пенал

2-дверный,  петли  справа  

1  стеклянная  дверца  (вверху),

      с  обратной  стороны  покрыта  белым  лаком,  

1  деревянная  дверца  (внизу)

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки

-  1  корзина  для  белья  

Внешний  размер:  350  x  1670  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011902 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.029,40

012102 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.029,40

012402 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.267,50

014502 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.267,50

018302 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.774,40

019602 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.934,90

111902 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.063,80

112102 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.063,80

112402 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.301,90

114502 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.301,90

118302 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.812,00

119602 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.969,30

40323 Высокий  шкаф-пенал

2-дверный,  петли  слева  

1  стеклянная  дверца  (вверху),

      с  обратной  стороны  покрыта  белым  лаком,  

1  деревянная  дверца  (внизу)

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки

-  1  корзина  для  белья  

Внешний  размер:  350  x  1670  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011901 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.029,40

012101 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.029,40

012401 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.267,50

014501 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.267,50

018301 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.774,40

019601 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.934,90

111901 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.063,80

112101 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.063,80

112401 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.301,90

114501 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.301,90

118301 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.812,00

119601 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.969,30

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубинаPG  =  Ценовая  группа

Edition Palais

18.11

№ Артикул PG €

Editionen

40323 Высокий  шкаф-пенал

2-дверный,  петли  справа  

1  стеклянная  дверца  (вверху),

      с  обратной  стороны  покрыта  белым  лаком,  

1  деревянная  дверца  (внизу)

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки

-  1  корзина  для  белья  

Внешний  размер:  350  x  1670  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011902 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.029,40

012102 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.029,40

012402 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.267,50

014502 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.267,50

018302 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.774,40

019602 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.934,90

111902 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.063,80

112102 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.063,80

112402 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.301,90

114502 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.301,90

118302 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.812,00

119602 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.969,30

40323 Высокий  шкаф-пенал

2-дверный,  петли  слева  

1  стеклянная  дверца  (вверху),

      с  обратной  стороны  покрыта  белым  лаком,  

1  деревянная  дверца  (внизу)

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки

-  1  корзина  для  белья  

Внешний  размер:  350  x  1670  x  330  мм

Корпус/Фасад/Ручка

011901 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/хром 2 3.029,40

012101 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/хром 2 3.029,40

012401 шпон  эбано/шпон  эбано/хром 2 2.267,50

014501 шпон  тинео/шпон  тинео/хром 2 2.267,50

018301 кремовый  матовый/кремовый  матовый/хром 2 1.774,40

019601 кремовый  матовый/шпон  тинео/хром 2 1.934,90

111901 шпон  вишни  глянцевый/шпон  вишни  глянцевый/ 
палладий  серебристый

2 3.063,80

112101 белый  глянцевый  лак/белый  глянцевый  лак/ 
палладий  серебристый

2 3.063,80

112401 шпон  эбано/шпон  эбано/палладий  серебристый 2 2.301,90

114501 шпон  тинео/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 2.301,90

118301 кремовый  матовый/кремовый  матовый/ 
палладий  серебристый

2 1.812,00

119601 матовый  кремовый/шпон  тинео/палладий  серебристый 2 1.969,30

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубинаPG  =  Ценовая  группа
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Edition Palais

17.2

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Editionen

40001 Полотенцедержатель

 

010600 600 мм хром 1 182,00
010800 800 мм хром 1 217,80
110600 600 мм палладий серебристый 1 309,70
110800 800 мм палладий серебристый 1 369,90

40007 Поручень

 

010000 300 мм хром 1 150,50
110000 300 мм палладий серебристый 1 255,90

40010 Держатель для стеклянной полки

без полочки

40010 Полочка из кристаллина

отдельно, без зеленой кромки, нижняя часть лакированная
515700 700 x 135 x 15 мм белый лак 1 172,20
515900 950 x 135 x 15 мм белый лак 1 205,80
575700 700 x 135 x 15 мм черный лак 1 172,20
575900 950 x 135 x 15 мм черный лак 1 205,80
835700 700 x 135 x 15 мм кремовый лак 1 172,20
835900 950 x 135 x 15 мм кремовый лак 1 205,80

Внимание:

держатели и стеклянные полочки необходимо 

заказывать отдельно!

40015 Крючок для полотенца

двойной
010000 хром 1 45,90
110000 палладий серебристый 1 77,40
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№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Editionen

40001 Полотенцедержатель

 

010600 600 мм хром 1 182,00
010800 800 мм хром 1 217,80
110600 600 мм палладий серебристый 1 309,70
110800 800 мм палладий серебристый 1 369,90

40007 Поручень

 

010000 300 мм хром 1 150,50
110000 300 мм палладий серебристый 1 255,90

40010 Держатель для стеклянной полки

без полочки

40010 Полочка из кристаллина

отдельно, без зеленой кромки, нижняя часть лакированная
515700 700 x 135 x 15 мм белый лак 1 172,20
515900 950 x 135 x 15 мм белый лак 1 205,80
575700 700 x 135 x 15 мм черный лак 1 172,20
575900 950 x 135 x 15 мм черный лак 1 205,80
835700 700 x 135 x 15 мм кремовый лак 1 172,20
835900 950 x 135 x 15 мм кремовый лак 1 205,80

Внимание:

держатели и стеклянные полочки необходимо 

заказывать отдельно!

40015 Крючок для полотенца

двойной
010000 хром 1 45,90
110000 палладий серебристый 1 77,40
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№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Editionen

40001 Полотенцедержатель

 

010600 600 мм хром 1 182,00
010800 800 мм хром 1 217,80
110600 600 мм палладий серебристый 1 309,70
110800 800 мм палладий серебристый 1 369,90

40007 Поручень

 

010000 300 мм хром 1 150,50
110000 300 мм палладий серебристый 1 255,90

40010 Держатель для стеклянной полки

без полочки

40010 Полочка из кристаллина

отдельно, без зеленой кромки, нижняя часть лакированная
515700 700 x 135 x 15 мм белый лак 1 172,20
515900 950 x 135 x 15 мм белый лак 1 205,80
575700 700 x 135 x 15 мм черный лак 1 172,20
575900 950 x 135 x 15 мм черный лак 1 205,80
835700 700 x 135 x 15 мм кремовый лак 1 172,20
835900 950 x 135 x 15 мм кремовый лак 1 205,80

Внимание:

держатели и стеклянные полочки необходимо 

заказывать отдельно!

40015 Крючок для полотенца

двойной
010000 хром 1 45,90
110000 палладий серебристый 1 77,40
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17.2

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Editionen

40001 Полотенцедержатель

 

010600 600 мм хром 1 182,00
010800 800 мм хром 1 217,80
110600 600 мм палладий серебристый 1 309,70
110800 800 мм палладий серебристый 1 369,90

40007 Поручень

 

010000 300 мм хром 1 150,50
110000 300 мм палладий серебристый 1 255,90

40010 Держатель для стеклянной полки

без полочки

40010 Полочка из кристаллина

отдельно, без зеленой кромки, нижняя часть лакированная
515700 700 x 135 x 15 мм белый лак 1 172,20
515900 950 x 135 x 15 мм белый лак 1 205,80
575700 700 x 135 x 15 мм черный лак 1 172,20
575900 950 x 135 x 15 мм черный лак 1 205,80
835700 700 x 135 x 15 мм кремовый лак 1 172,20
835900 950 x 135 x 15 мм кремовый лак 1 205,80

Внимание:

держатели и стеклянные полочки необходимо 

заказывать отдельно!

40015 Крючок для полотенца

двойной
010000 хром 1 45,90
110000 палладий серебристый 1 77,40

56 57

EDITION Palais | Аксессуары

Держатель для полотенец.

Обзор продукции см. стр. 100 –101

Кольцо для полотенец.

Двойной поворотный держатель для полотенец.

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�(OHJDQFH

07.7

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

31670 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɛɟɡ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɞɥɹ�ɤɪɚɧɚ�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ�
ɫɥɢɜɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
310700 ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ������

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɚɪɬ���������ɫɬɪ�������

31670 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɣ�ɧɚ���ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫɨ�ɫɥɢɜɨɦ�ɩɟɪɟɥɢɜɨɦ�&/28

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
310701 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ 2 ������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɫɦ�
ɚɪɬ������������������ɝɥɚɜɚ���

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɚɪɬ���������ɫɬɪ�������

31670 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɛɟɡ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɞɥɹ�ɤɪɚɧɚ�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ�
ɫɥɢɜɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
������ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ������

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɚɪɬ���������ɫɬɪ�������

31670 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɣ�ɧɚ���ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫɨ�ɫɥɢɜɨɦ�ɩɟɪɟɥɢɜɨɦ�&/28

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ 2 ������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɧɚ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɫɦ�
ɚɪɬ������������������ɝɥɚɜɚ����

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɚɪɬ���������ɫɬɪ�������
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Editionen

31670 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɛɟɡ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɞɥɹ�ɤɪɚɧɚ�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ�
ɫɥɢɜɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
310700 ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ������

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɚɪɬ���������ɫɬɪ�������

31670 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɣ�ɧɚ���ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫɨ�ɫɥɢɜɨɦ�ɩɟɪɟɥɢɜɨɦ�&/28

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
310701 ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ 2 ������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɫɦ�
ɚɪɬ������������������ɝɥɚɜɚ���

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɚɪɬ���������ɫɬɪ�������

31670 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɛɟɡ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ�ɞɥɹ�ɤɪɚɧɚ�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫ�ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ�
ɫɥɢɜɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
������ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ������

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɚɪɬ���������ɫɬɪ�������

31670 ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ
ɞɥɹ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɟɣ�ɧɚ���ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�
ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬɟ�ɫɨ�ɫɥɢɜɨɦ�ɩɟɪɟɥɢɜɨɦ�&/28

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ 2 ������

ɉɨɞɯɨɞɹɳɢɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɧɚ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɫɦ�
ɚɪɬ������������������ɝɥɚɜɚ����

ɍɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɢɡ�ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɥɢɬɶɹ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɫ�ɬɭɦɛɨɣ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ�ɚɪɬ���������ɫɬɪ�������



49 Elegance подстолье	для	раковины	31670 31640.386800		
белый/шпон	

грецкого	ореха

814 1

50 Elegance крепление	к	стене	(без	сиденья)	
(отдельно)

01680.010000 128 1

51 Elegance откидное	сиденье	(отдельно) 01680.000003 82 1

52 Elegance встраиваемый	смеситель	на	два	
потока

51672.010101 171 3

53 Elegance встраиваемая	часть	смесителя	на	
два	потока

FlexxBoxx	EHM	DN20 0 0

54 Elegance дозатор	жидкого	мыла	
встраиваемый	в	столешницу,	

H161,	объем	500	мл.

11649.010201 104 1

55 Plan смеситель	для	раковины	с	
донным	клапаном,	хром

54902.010000 230 1

56 CosmetikSp космнтическое	зеркало	iLook	на	
хромированной	штанге,	
регулируется	по	высоте,	

наклоняется	и	поворачивается,	со	
встроенным	в	стену	

трансформатором,	штекером,	
коэф.	увеличения	х	3

17611.510001 179 1

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�(OHJDQFH

07.11

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

31640 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧ��ɥɢɬɶɹ�ɚɪɬ��������������
ɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɫɬɟɤɥɚ�ɚɪɬ���������������
ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ�ɹɳɢɤ�ɫ�ɞɨɜɨɞɱɢɤɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

31650 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧ��ɥɢɬɶɹ�ɚɪɬ��������������
ɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɫɬɟɤɥɚ�ɚɪɬ���������������
ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ�ɹɳɢɤ�ɫ�ɞɨɜɨɞɱɢɤɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�(OHJDQFH

07.11

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

31640 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧ��ɥɢɬɶɹ�ɚɪɬ��������������
ɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɫɬɟɤɥɚ�ɚɪɬ���������������
ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ�ɹɳɢɤ�ɫ�ɞɨɜɨɞɱɢɤɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

31650 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧ��ɥɢɬɶɹ�ɚɪɬ��������������
ɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɫɬɟɤɥɚ�ɚɪɬ���������������
ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ�ɹɳɢɤ�ɫ�ɞɨɜɨɞɱɢɤɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�(OHJDQFH

07.11

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Editionen

31640 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧ��ɥɢɬɶɹ�ɚɪɬ��������������
ɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɫɬɟɤɥɚ�ɚɪɬ���������������
ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ�ɹɳɢɤ�ɫ�ɞɨɜɨɞɱɢɤɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

31650 Ɍɭɦɛɚ�ɩɨɞ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɤ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɦɢɧ��ɥɢɬɶɹ�ɚɪɬ��������������
ɢ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɭ�ɢɡ�ɫɬɟɤɥɚ�ɚɪɬ���������������
ɜɵɞɜɢɠɧɨɣ�ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ�ɹɳɢɤ�ɫ�ɞɨɜɨɞɱɢɤɨɦ

ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[�����[�����ɦɦ
Ʉɨɪɩɭɫ�Ɏɚɫɚɞ

������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɝɥɹɧɰɟɜɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɛɟɥɵɣ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɚ 2 ��������
������ ɛɟɥɵɣ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������

������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɛɟɥɵɣ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɚɧɬɪɚɰɢɬ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɷɛɚɧɨ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɨɥɢɜɵ 2 ��������
������ ɚɧɬɪɚɰɢɬ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 2 ��������
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ĮĲĴĳķĵ�ĨĩĮĲĴ�ĬįĬ�*ĶĴķĮĶķĴıĿĭ�įĤĮ

ĮĲĴĳķĵ�Ĭ�ĸĤĵĤĨ�
ĨĩĮĲĴ

ĮĲĴĳķĵ�Ĭ�ĸĤĵĤĨ�
*ĶĴķĮĶķĴıĿĭ�įĤĮ

ĸĤĵĤĨ�ļĳĲı

šŅńőŒ�

ńőŖŔńŚŌŖ

ńőŖŔńŚŌŖ

Ņŉŏşō�ŇŏţőŉŚ

Ņŉŏşō�ŇŏţőŉŚ

Ņŉŏşō

Ņŉŏşō

ŒŏŌņń�

ĶŒ��śŖŒ�ŎŒŏŏŉŎŚŌţ�,3,.(5*,�ŔńŋŒņŠŉŖŕţ�ņ�ŕńŐŗŢ�ŗŕœŉŜőŗŢ�ŕŉŔŌŢ�ňŏţ�
ņńőőŒō�ŎŒŐőńŖş��őŉ�ņ�œŒŕŏŉňőŢŢ�ŒśŉŔŉňŠ�ŋńņŌŕŉŏŒ�ŒŖ�ŜŌŔŒŖş�ńŕŕŒŔŖŌŐŉőŖń�
ņőŗŖŔŌ�ŕŉŔŌŌ��ĶńŎŌŐ�ŒŅŔńŋŒŐ��ŐŒŊőŒ�ŔŉńŏŌŋŒņńŖŠ�ŏŢŅşŉ�ŘńőŖńŋŌŌ�Ō�
œŔŉňŕŖńņŏţŉőŌţ�Œ�ņńőőŒō�ŕņŒŉō�ŐŉśŖş��őńœŔŌŐŉŔ��śŖŒ�ŎńŕńŉŖŕţ�ŒŖňŉŏŎŌ�
ŘńŕńňŒņ�Ō�ŎŒŔœŗŕń�ŗ�ŐŉŅŉŏŌ�

�ĦőŌŐńőŌŉ!�Ōŋ�ŋń�ŔńŕœŒŏŒŊŉőŌţ�ňņŉŔőşř�ŔŗśŉŎ�Ō�ŇŉŒŐŉŖŔŌŌ�ňņŉŔŉō�ŜŎńŘş�őŉ�ţņŏţŢŖŕţ�
ņŕŖŔńŌņńŉŐşŐŌ�Ō�œŔŌŕŖńņőşŐŌ�ňŔŗŇ�Ŏ�ňŔŗŇŗ�

�����͍�͍�����
ķŐşņńŏŠőŌŎ�
Ōŋ�ŐŌőŉŔńŏŠőŒŇŒ�ŏŌŖŠţ��Ņŉŏşō�ńŏŠœŌōŕŎŌō�
ŌŏŌ�Ōŋ�ŕŖŉŎŏń��ŕ�ŖşŏŠőŒō�ŕŖŒŔŒőş�œŒŎŔşŖ��
ŅŉŏşŐ�ŏńŎŒŐ�
ĦńŔŌńőŖş!
¶��Ņŉŋ�ŒŖņŉŔŕŖŌţ�œŒň�ŕŐŉŕŌŖŉŏŠ���
ŕ�œŔŌőŗňŌŖŉŏŠőşŐ�ŕŏŌņŒŐ��

¶��ňŏţ�ŕŐŉŕŌŖŉŏţ�őń���ŒŖņŉŔŕŖŌŉ���
ņ�ŎŒŐœŏŉŎŖŉ�ŕŒ�ŕŏŌņŒŐ�œŉŔŉŏŌņŒŐ�*36<

ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!
����_�����_�� ��ŐŐ
 ���_�����_�����ŐŐ

�����
ĨņŒōőŒō�ŗŐşņńŏŠőŌŎ�
Ōŋ�ŐŌőŉŔńŏŠőŒŇŒ�ŏŌŖŠţ��Ņŉŏşō�ńŏŠœŌōŕŎŌō�
ŌŏŌ�Ōŋ�ŕŖŉŎŏń��ŕ�ŖşŏŠőŒō�ŕŖŒŔŒőş�œŒŎŔşŖ��
ŅŉŏşŐ�ŏńŎŒŐ�
ĦńŔŌńőŖş!
¶��Ņŉŋ�ŒŖņŉŔŕŖŌţ�œŒň�ŕŐŉŕŌŖŉŏŠ���
ŕ�œŔŌőŗňŌŖŉŏŠőşŐ�ŕŏŌņŒŐ��

F��ňŏţ�ŕŐŉŕŌŖŉŏţ�őń���ŒŖņŉŔŕŖŌŉ���
ņ�ŎŒŐœŏŉŎŖŉ�ŕŒ�ŕŏŌņŒŐ�œŉŔŉŏŌņŒŐ�*36<

ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!������_�����_�����ŐŐ

�����
ıŌŊőŌō�ŜŎńŘ�
őń�ņşŅŒŔ�œŉŖŏŌ�ŕœŔńņń�ŌŏŌ�ŕŏŉņń
ĦőŗŖŔŉőőŉŉ�ŒŕőńŝŉőŌŉ!
¶���ŕŖŉŎŏţőőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
¶���ŗőŌņŉŔŕńŏŠőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
¶�ńŐŒŔŖŌŋńŖŒŔ�ňņŉŔŚş
ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!�
����_�����_�����ŐŐ

�����͍�͍�����͍�͍�����
ĶŗŐŅń�œŒň�ŗŐşņńŏŠőŌŎ
œŒňřŒňŌŖ�ňŏţ�ŗŐşņńŏŠőŌŎŒņ�Ōŋ�
ŐŌőŉŔńŏŠőŒŇŒ�ŏŌŖŠţ�ŌŏŌ�ŕŖŉŎŏń�
ŘŔŒőŖńŏŠőşō�ţŝŌŎ�ŕ�ňŒņŒňśŌŎŒŐ
ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!
� ����_�����_�� ��ŐŐ
�  ���_�����_�����ŐŐ
������_�����_�����ŐŐ

�����
ĦşŕŒŎŌō�ŜŎńŘ�œŉőńŏ�
őń�ņşŅŒŔ�œŉŖŏŌ�ŕœŔńņń�ŌŏŌ�ŕŏŉņń
ĦőŗŖŔŉőőŉŉ�ŒŕőńŝŉőŌŉ!
¶�����ŕŖŉŎŏţőőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
¶���ŗőŌņŉŔŕńŏŠőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
¶�ńŐŒŔŖŌŋńŖŒŔ�ňņŉŔŚş
ŕ���ņşňņŌŊőşŐ�ţŝŌŎŒŐ�Ō�ŎŒŔŋŌőŒō�ňŏţ�ŅŉŏŠţ
ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!�����_������_�����ŐŐ

�����
ĵŔŉňőŌō�ŜŎńŘ�
��ňņŉŔőşō��ŕ�ńŐŒŔŖŌŋńŖŒŔŒŐ�ňņŉŔŚş
ĳŉŖŏŌ�ňņŉŔŉō�őń�ņşŅŒŔ�ŏŉņşŉ�ŌŏŌ�œŔńņşŉ
ĦőŗŖŔŉőőŉŉ�ŒŕőńŝŉőŌŉ!
¶���ŕŖŉŎŏţőőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
¶���ŗőŌņŉŔŕńŏŠőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!�����_�� ��_�����ŐŐ

,3,.(5*,

ŇŔŉŚŎŒŇŒ�ŒŔŉřń
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ĮĲĴĳķĵ�ĨĩĮĲĴ�ĬįĬ�*ĶĴķĮĶķĴıĿĭ�įĤĮ

ĮĲĴĳķĵ�Ĭ�ĸĤĵĤĨ�
ĨĩĮĲĴ

ĮĲĴĳķĵ�Ĭ�ĸĤĵĤĨ�
*ĶĴķĮĶķĴıĿĭ�įĤĮ

ĸĤĵĤĨ�ļĳĲı

šŅńőŒ�

ńőŖŔńŚŌŖ

ńőŖŔńŚŌŖ

Ņŉŏşō�ŇŏţőŉŚ

Ņŉŏşō�ŇŏţőŉŚ

Ņŉŏşō

Ņŉŏşō

ŒŏŌņń�

ĶŒ��śŖŒ�ŎŒŏŏŉŎŚŌţ�,3,.(5*,�ŔńŋŒņŠŉŖŕţ�ņ�ŕńŐŗŢ�ŗŕœŉŜőŗŢ�ŕŉŔŌŢ�ňŏţ�
ņńőőŒō�ŎŒŐőńŖş��őŉ�ņ�œŒŕŏŉňőŢŢ�ŒśŉŔŉňŠ�ŋńņŌŕŉŏŒ�ŒŖ�ŜŌŔŒŖş�ńŕŕŒŔŖŌŐŉőŖń�
ņőŗŖŔŌ�ŕŉŔŌŌ��ĶńŎŌŐ�ŒŅŔńŋŒŐ��ŐŒŊőŒ�ŔŉńŏŌŋŒņńŖŠ�ŏŢŅşŉ�ŘńőŖńŋŌŌ�Ō�
œŔŉňŕŖńņŏţŉőŌţ�Œ�ņńőőŒō�ŕņŒŉō�ŐŉśŖş��őńœŔŌŐŉŔ��śŖŒ�ŎńŕńŉŖŕţ�ŒŖňŉŏŎŌ�
ŘńŕńňŒņ�Ō�ŎŒŔœŗŕń�ŗ�ŐŉŅŉŏŌ�

�ĦőŌŐńőŌŉ!�Ōŋ�ŋń�ŔńŕœŒŏŒŊŉőŌţ�ňņŉŔőşř�ŔŗśŉŎ�Ō�ŇŉŒŐŉŖŔŌŌ�ňņŉŔŉō�ŜŎńŘş�őŉ�ţņŏţŢŖŕţ�
ņŕŖŔńŌņńŉŐşŐŌ�Ō�œŔŌŕŖńņőşŐŌ�ňŔŗŇ�Ŏ�ňŔŗŇŗ�

�����͍�͍�����
ķŐşņńŏŠőŌŎ�
Ōŋ�ŐŌőŉŔńŏŠőŒŇŒ�ŏŌŖŠţ��Ņŉŏşō�ńŏŠœŌōŕŎŌō�
ŌŏŌ�Ōŋ�ŕŖŉŎŏń��ŕ�ŖşŏŠőŒō�ŕŖŒŔŒőş�œŒŎŔşŖ��
ŅŉŏşŐ�ŏńŎŒŐ�
ĦńŔŌńőŖş!
¶��Ņŉŋ�ŒŖņŉŔŕŖŌţ�œŒň�ŕŐŉŕŌŖŉŏŠ���
ŕ�œŔŌőŗňŌŖŉŏŠőşŐ�ŕŏŌņŒŐ��

¶��ňŏţ�ŕŐŉŕŌŖŉŏţ�őń���ŒŖņŉŔŕŖŌŉ���
ņ�ŎŒŐœŏŉŎŖŉ�ŕŒ�ŕŏŌņŒŐ�œŉŔŉŏŌņŒŐ�*36<

ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!
����_�����_�� ��ŐŐ
 ���_�����_�����ŐŐ

�����
ĨņŒōőŒō�ŗŐşņńŏŠőŌŎ�
Ōŋ�ŐŌőŉŔńŏŠőŒŇŒ�ŏŌŖŠţ��Ņŉŏşō�ńŏŠœŌōŕŎŌō�
ŌŏŌ�Ōŋ�ŕŖŉŎŏń��ŕ�ŖşŏŠőŒō�ŕŖŒŔŒőş�œŒŎŔşŖ��
ŅŉŏşŐ�ŏńŎŒŐ�
ĦńŔŌńőŖş!
¶��Ņŉŋ�ŒŖņŉŔŕŖŌţ�œŒň�ŕŐŉŕŌŖŉŏŠ���
ŕ�œŔŌőŗňŌŖŉŏŠőşŐ�ŕŏŌņŒŐ��

F��ňŏţ�ŕŐŉŕŌŖŉŏţ�őń���ŒŖņŉŔŕŖŌŉ���
ņ�ŎŒŐœŏŉŎŖŉ�ŕŒ�ŕŏŌņŒŐ�œŉŔŉŏŌņŒŐ�*36<

ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!������_�����_�����ŐŐ

�����
ıŌŊőŌō�ŜŎńŘ�
őń�ņşŅŒŔ�œŉŖŏŌ�ŕœŔńņń�ŌŏŌ�ŕŏŉņń
ĦőŗŖŔŉőőŉŉ�ŒŕőńŝŉőŌŉ!
¶���ŕŖŉŎŏţőőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
¶���ŗőŌņŉŔŕńŏŠőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
¶�ńŐŒŔŖŌŋńŖŒŔ�ňņŉŔŚş
ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!�
����_�����_�����ŐŐ

�����͍�͍�����͍�͍�����
ĶŗŐŅń�œŒň�ŗŐşņńŏŠőŌŎ
œŒňřŒňŌŖ�ňŏţ�ŗŐşņńŏŠőŌŎŒņ�Ōŋ�
ŐŌőŉŔńŏŠőŒŇŒ�ŏŌŖŠţ�ŌŏŌ�ŕŖŉŎŏń�
ŘŔŒőŖńŏŠőşō�ţŝŌŎ�ŕ�ňŒņŒňśŌŎŒŐ
ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!
� ����_�����_�� ��ŐŐ
�  ���_�����_�����ŐŐ
������_�����_�����ŐŐ

�����
ĦşŕŒŎŌō�ŜŎńŘ�œŉőńŏ�
őń�ņşŅŒŔ�œŉŖŏŌ�ŕœŔńņń�ŌŏŌ�ŕŏŉņń
ĦőŗŖŔŉőőŉŉ�ŒŕőńŝŉőŌŉ!
¶�����ŕŖŉŎŏţőőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
¶���ŗőŌņŉŔŕńŏŠőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
¶�ńŐŒŔŖŌŋńŖŒŔ�ňņŉŔŚş
ŕ���ņşňņŌŊőşŐ�ţŝŌŎŒŐ�Ō�ŎŒŔŋŌőŒō�ňŏţ�ŅŉŏŠţ
ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!�����_������_�����ŐŐ

�����
ĵŔŉňőŌō�ŜŎńŘ�
��ňņŉŔőşō��ŕ�ńŐŒŔŖŌŋńŖŒŔŒŐ�ňņŉŔŚş
ĳŉŖŏŌ�ňņŉŔŉō�őń�ņşŅŒŔ�ŏŉņşŉ�ŌŏŌ�œŔńņşŉ
ĦőŗŖŔŉőőŉŉ�ŒŕőńŝŉőŌŉ!
¶���ŕŖŉŎŏţőőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
¶���ŗőŌņŉŔŕńŏŠőşŉ�œŒŏŒśŎŌ
ĦőŉŜőŌō�ŔńŋŐŉŔ��ļ�_�Ħ�_�ħ�!�����_�� ��_�����ŐŐ

,3,.(5*,

ŇŔŉŚŎŒŇŒ�ŒŔŉřń
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ħŒŖŒņşŉ�ŌőŖŉŔŠŉŔş�ņńőőşř�ŎŒŐőńŖ�ŕ�ŔńŋőŒŒŅŔńŋőşŐŌ�ņŒŋŐŒŊőŒŕŖţŐŌ�
ŒŘŒŔŐŏŉőŌţ!�ŎŒŏŏŉŎŚŌţ�,3,.(5*,�œŔŌňńŕŖ�ņńőőŒō�ŎŒŐőńŖŉ�ŐŒňőşŉ�
ńŎŚŉőŖş�ŅŗňŗŝŉŇŒ��ĥŗňŠ�ŖŒ�ŜŎńŘş��ŕņŉŖ�Ō�ŋŉŔŎńŏń��ŕŐŉŕŌŖŉŏŌ��ŖŗŐŅş�
œŒň�ŗŐşņńŏŠőŌŎŌ�ŌŏŌ�ńŎŕŉŕŕŗńŔş�¶�ņŕŉ�šŖŒ�ŒŖőŒŕŌŖŕţ�Ŏ� ŎŒŏŏŉŎŚŌŌ��
ŎŒŖŒŔńţ�ŕ�ņşŕŒŎŒō�ňŒŏŉō�šŕŖŉŖŌŎŌ�ŒŅŞŉňŌőţŉŖ�ņ�ŕŉŅŉ�œŉŔŘŉŎŚŌŒőŌŋŐ�
Ō�śŗņŕŖņŉőőŒŕŖŠ�

ELEGANCE

ĻķĦĵĶĦĩııĿĭ�
ĳĩĴĸĩĮĺĬĲıĬīİ

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�(OHJDQFH

�����

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ

Ⱥɤɫɟɫɫɭɚɪɵ���ɋɦɟɫɢɬɟɥɢ
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0
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����� ɉɨɥɤɚ�ɞɥɹ�ɩɨɥɨɬɟɧɟɰ
ɒɢɪɢɧɚ������ɦɦ

010000 ɯɪɨɦ 1 ������

01680 Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɤ�ɫɬɟɧɟ��ɛɟɡ�ɫɢɞɟɧɶɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ

010000 ɯɪɨɦ 1 ������

01680 ɋɢɞɟɧɶɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ

������ ɛɟɥɵɣ 1 ������
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11682 Ɍɚɛɭɪɟɬ
ɧɟ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɞɭɲɟɜɨɣ�

������ ɯɪɨɦ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 1 ������
ɇɚɝɪɭɡɤɚ������ɤɝ

12
0

207

94

300

18

����� Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɟɪɤɚɥɨ�
ɫ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ��ɧɚɫɬɟɧɧɚɹ�ɦɨɞɟɥɶ�
ɫ�ɩɪɹɦɵɦ�ɤɚɛɟɥɟɦ�ɞɥɹ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ�
ɡɟɪɤɚɥɨ�ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ��ɜɨɝɧɭɬɨɟ
��[���ȼɬ�ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ�ɥɚɦɩɚ
ɤɥɚɫɫ�ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�$
ɮɚɤɬɨɪ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�[��
Ⱦɢɚɦɟɬɪ������ɦɦ

������ ɯɪɨɦ 2 ������
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ�ɥɚɦɩɚ�
Megaman
ɬɢɩ�������ȿ��������ȼ

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�(OHJDQFH

�����

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ

Ⱥɤɫɟɫɫɭɚɪɵ���ɋɦɟɫɢɬɟɥɢ
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����� ɉɨɥɤɚ�ɞɥɹ�ɩɨɥɨɬɟɧɟɰ
ɒɢɪɢɧɚ������ɦɦ

010000 ɯɪɨɦ 1 ������

01680 Ʉɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɤ�ɫɬɟɧɟ��ɛɟɡ�ɫɢɞɟɧɶɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ

010000 ɯɪɨɦ 1 ������

01680 ɋɢɞɟɧɶɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ

������ ɛɟɥɵɣ 1 ������
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11682 Ɍɚɛɭɪɟɬ
ɧɟ�ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ�ɞɥɹ�ɞɭɲɟɜɨɣ�

������ ɯɪɨɦ�ɲɩɨɧ�ɝɪɟɰɤɨɝɨ�ɨɪɟɯɚ 1 ������
ɇɚɝɪɭɡɤɚ������ɤɝ

12
0

207

94

300

18

����� Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɟɪɤɚɥɨ�
ɫ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ��ɧɚɫɬɟɧɧɚɹ�ɦɨɞɟɥɶ�
ɫ�ɩɪɹɦɵɦ�ɤɚɛɟɥɟɦ�ɞɥɹ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ�
ɡɟɪɤɚɥɨ�ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ��ɜɨɝɧɭɬɨɟ
��[���ȼɬ�ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ�ɥɚɦɩɚ
ɤɥɚɫɫ�ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�$
ɮɚɤɬɨɪ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�[��
Ⱦɢɚɦɟɬɪ������ɦɦ

������ ɯɪɨɦ 2 ������
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ�ɥɚɦɩɚ�
Megaman
ɬɢɩ�������ȿ��������ȼ

Коллекция Elegance

06.8

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Аксессуары / Смесители

51672 Встраиваемый однорычажный смеситель для ванны
наружный комплект для  Flexx Boxx EHM DN 20,
состоит из рукоятки, втулки, переключателя и розетки

010101 хром 1 380,50

51672 Однорычажный смеситель для ванны 
Встраиваемый 
с защитным устройством
наружный комплект Flexx Boxx EHM DN 20
с защитным устройством
состоит из рукоятки, втулки
переключателя и розетки

010200 хром 1 394,70
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65

88

62
,5

46
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50

51674 Термостат, наружняя часть DN 15/DN 20
с керамическим запорным вентилем и переключателем,
ограничитель температуры 38°,
наружняя часть для  Flexx Boxx THM DN 20,
состоит из рукоятки, втулки и розетки

010101 хром 1 823,80

G3
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/196146

/223173

70

42

51645 Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей
(арт. 51671 - 51674)
вынос: 146 мм

010000 хром 1 217,90

51645 Излив для ванны DN 20
подходит для всех встраиваемых смесителей
(арт. 51671 - 51674)
вынос: 196 мм

010001 хром 1 231,30

Коллекция Elegance

06.22

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Аксессуары / Смесители
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11649 Дозатор жидкой пены
для встраивания в столешницу или на умывальник
объем: около 500 мл
Высота: 161 мм

010200 хром 1 206,60
В упаковке:
2 сорта ph-нейтрального шампуня для пены,
по 500 мл
Ɂɚɩɱɚɫɬɢ�

04990 Пена
аромат Marin, 500 мл

000100 1 12,10

04990 Пена
аромат Neria, 500 мл

000200 1 12,10

11649 Насосик
для жидкой пены, отдельно

000100 хром 1 27,00
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11649 Дозатор жидкого мыла
для встраивания в столешницу или на  умывальник
для жидкого мыла
объем: около 500 мл
Высота: 93 мм

010101 хром 1 187,00
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11649 Дозатор жидкого мыла
для встраивания в столешницу или на  умывальник
для жидкого мыла
объем: ca. 500 мл
Высота: 161 мм

010201 хром 1 206,30

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�3ODQ

01.2

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ

Ⱥɤɫɟɫɫɭɚɪɵ���ɋɦɟɫɢɬɟɥɢ

54904 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ���
ɫɪɟɞɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ
ɛɟɡ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɤɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�
ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɟɦ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ��ɚɷɪɚɬɨɪ�0����[���
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ�3���,;��������,$

010100 ɯɪɨɦ 1 ������
������ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ�ɫɬɚɥɶ 1 ������
������ ɚɥɸɦɢɧɢɣ�ILQLVK 1 ������

54902 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ���
ɫ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɨɣ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɵɦ�ɤɥɚɩɚɧɨɦ�������ɞɸɣɦɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�
ɚɷɪɚɬɨɪ�0���[���ɚɧɬɢɜɚɧɞɚɥɶɧɵɣ
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ��3���,;��������,$

010000 ɯɪɨɦ 1 ������
������ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ�ɫɬɚɥɶ 1 ������
������ ɚɥɸɦɢɧɢɣ�ILQLVK 1 ������

54902 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ���
ɛɟɡ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɚɷɪɚɬɨɪ�0���[���ɚɧɬɢɜɚɧɞɚɥɶɧɵɣ
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ��3���,;��������,$

010100 ɯɪɨɦ 1 ������
������ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ�ɫɬɚɥɶ 1 ������
������ ɚɥɸɦɢɧɢɣ�ILQLVK 1 ������

54902 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ���
ɫ�ɭɞɥɢɧɟɧɧɨɣ�ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ
ɫ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɨɣ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɵɦ�ɤɥɚɩɚɧɨɦ�������ɞɸɣɦɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɚɷɪɚɬɨɪ�0���[���ɚɧɬɢɜɚɧɞɚɥɶɧɵɣ
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ��3���,;��������,$

010001 ɯɪɨɦ 1 ������
������ ɚɥɸɦɢɧɢɣ�ILQLVK 1 ������

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ�3ODQ

01.2

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ

Ⱥɤɫɟɫɫɭɚɪɵ���ɋɦɟɫɢɬɟɥɢ

54904 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ���
ɫɪɟɞɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ
ɛɟɡ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɤɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�
ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɟɦ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ��ɚɷɪɚɬɨɪ�0����[���
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ�3���,;��������,$

010100 ɯɪɨɦ 1 ������
������ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ�ɫɬɚɥɶ 1 ������
������ ɚɥɸɦɢɧɢɣ�ILQLVK 1 ������

54902 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ���
ɫ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɨɣ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɵɦ�ɤɥɚɩɚɧɨɦ�������ɞɸɣɦɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ�
ɚɷɪɚɬɨɪ�0���[���ɚɧɬɢɜɚɧɞɚɥɶɧɵɣ
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ��3���,;��������,$

010000 ɯɪɨɦ 1 ������
������ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ�ɫɬɚɥɶ 1 ������
������ ɚɥɸɦɢɧɢɣ�ILQLVK 1 ������

54902 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ���
ɛɟɡ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɨɝɨ�ɤɥɚɩɚɧɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɚɷɪɚɬɨɪ�0���[���ɚɧɬɢɜɚɧɞɚɥɶɧɵɣ
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ��3���,;��������,$

010100 ɯɪɨɦ 1 ������
������ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɚɹ�ɫɬɚɥɶ 1 ������
������ ɚɥɸɦɢɧɢɣ�ILQLVK 1 ������

54902 Ɉɞɧɨɪɵɱɚɠɧɵɣ�ɫɦɟɫɢɬɟɥɶ�ɞɥɹ�ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚ���
ɫ�ɭɞɥɢɧɟɧɧɨɣ�ɪɭɤɨɹɬɤɨɣ
ɫ�ɝɚɪɧɢɬɭɪɨɣ�ɞɥɹ�ɫɥɢɜɚ�ɢ�ɞɨɧɧɵɦ�ɤɥɚɩɚɧɨɦ�������ɞɸɣɦɚ
ɦɨɧɬɚɠ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ
ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɛɵɫɬɪɨɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɪɬɪɢɞɠ�ɢ�ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɚɷɪɚɬɨɪ�0���[���ɚɧɬɢɜɚɧɞɚɥɶɧɵɣ
ɝɢɛɤɚɹ�ɩɨɞɜɨɞɤɚ�����ɦɦ�*�����ɞɸɣɦɚ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ��3���,;��������,$

010001 ɯɪɨɦ 1 ������
������ ɚɥɸɦɢɧɢɣ�ILQLVK 1 ������

Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɡɟɪɤɚɥɚ

22.3

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ

Ⱥɤɫɟɫɫɭɚɪɵ���ɋɦɟɫɢɬɟɥɢ

17606 Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɟɪɤɚɥɨ�%HOOD�9LVWD 
ɫ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ��ɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹ�ɦɨɞɟɥɶ
ɫ�ɤɚɛɟɥɟɦ�ɞɥɹ�ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɩɢɬɚɧɢɹ�������ɦ���
ɡɟɪɤɚɥɨ�ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ��ɜɨɝɧɭɬɨɟ�
��[���ȼɬ��ɧɟ�ɬɪɟɛɭɸɳɚɹ�ɡɚɦɟɧɵ�ɥɚɦɩɚ��
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�[��
Ⱦɢɚɦɟɬɪ������ɦɦ

������ ɯɪɨɦ 2 ������

17610 Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɟɪɤɚɥɨ�L/RRN� 
ɫ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ��ɫ�ɩɢɬɚɧɢɟɦ�ɨɬ�ɛɚɬɚɪɟɟɤ����[�0LJQRQ�$$�
�ɛɚɬɚɪɟɢ�ɜɯɨɞɹɬ�ɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɬ���
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�[��
�ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ�
��ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ�ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ
��ɫ�ɲɚɪɧɢɪɨɦ��ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�
��ɜɤɥ��ɤɪɟɩɟɠɧɵɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ
��ɩɪɢɫɨɫɤɚ�ɞɥɹ�ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɧɚ�ɝɥɚɞɤɢɯ�ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ
��ɞɨɪɨɠɧɚɹ�ɫɭɦɨɱɤɚ

ɐɜɟɬ�ɤɨɪɩɭɫɚ
������ ɛɟɥɵɣ�ɡɟɥɟɧɵɣ 2 ������

17611 Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɟɪɤɚɥɨ�L/RRN�
ɫ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ��ɧɚ�ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɧɚɫɬɟɧɧɨɣ�ɲɬɚɧɝɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ�ɩɨ�ɜɵɫɨɬɟ
ɧɚɤɥɨɧɹɟɬɫɹ�ɢ�ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɢɬɚɧɢɟ�ɨɬ�ɫɟɬɢ
ɫ�ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɦ�ɢ�ɲɬɟɤɟɪɨɦ������������ȼ�
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�[��

ɐɜɟɬ�ɤɨɪɩɭɫɚ
������ ɛɟɥɵɣ 2 ������

17611 Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɟɪɤɚɥɨ�L/RRN�
ɫ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ��ɧɚ�ɯɪɨɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɧɚɫɬɟɧɧɨɣ�ɲɬɚɧɝɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ�ɩɨ�ɜɵɫɨɬɟ
ɧɚɤɥɨɧɹɟɬɫɹ�ɢ�ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɢɬɚɧɢɟ�ɨɬ�ɫɟɬɢ
ɫɨ�ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦ�ɜ�ɫɬɟɧɭ�ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɦ�
ɢ�ɲɬɟɤɟɪɨɦ������ȼ�
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ�[��

ɐɜɟɬ�ɤɨɪɩɭɫɚ
������ ɛɟɥɵɣ 2 ������



57 Reflex раковина	из	минерального	литья	
650*490*30	на	одно	отверстие

34051.316501 279 0

58 Reflex раковина	из	минерального	литья	
800*490*30	на	одно	отверстие

34061.318001 304 0

59 Reflex тумба	под	раковину	(34051)	
646*h450,	корпус	мат.	лак	мокка,	
фасад	стекло	мокка

34050.120000 639 1

60 Reflex тумба	под	раковину	
(34061/318001)	796*h450,	корпус	
декорат.	глянц.	магнолия,	фасад	
стекло	магнолия

34060.220000 554 1

61 Edition	100 раковина	мин.литье	65*24*56 10260.310000 444 1

62 Edition	100 подстолье	для	рак.	10260 10261.740300												
(гл.	белый/шпон	

зебрано)

732 1

63 Edition	100 шкаф 10222.740300												
(гл.	белый/шпон	

зебрано)

740 1

64 Edition	100 шкаф-пенал 10231.740301						
петли	слева														

(гл.	белый/шпон	
зебрано)

835 1

65 Edition	100 шкаф-пенал 10231.740302						
петли	справа																								

(гл.	белый/шпон	
зебрано)

835 3

Edition 100

07.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10222 Нижний  шкаф

1-дверный,  выдвигается  вперед,  
включая  хрустальное  покрывающее  стекло  (соответствует  
цвету  корпуса)

Внутреннее  оснащение: 
-  1  выдвижной  ящик  

Внешний  размер:  700  x  450  x  335  мм
Корпус/Фасад

743200 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.498,40
743300 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.498,40
744400 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.644,60
740300 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.644,60
783200 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.662,90
783300 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.662,90
784400 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.809,10
780300 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.809,10

10260 Умывальник  из  минеральномо  литья

подходит  к  тумбе  под  умывальник,  арт.  10261,  см.  след.  стр.,  
подвесной,  в  комплекте  с  системой  слива-перелива  Clou
Внешний  размер:  650  x  240  x  560  мм

310000 альпийский  белый 2 986,90

Edition 100

07.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10222 Нижний  шкаф

1-дверный,  выдвигается  вперед,  
включая  хрустальное  покрывающее  стекло  (соответствует  
цвету  корпуса)

Внутреннее  оснащение: 
-  1  выдвижной  ящик  

Внешний  размер:  700  x  450  x  335  мм
Корпус/Фасад

743200 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.498,40
743300 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.498,40
744400 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.644,60
740300 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.644,60
783200 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.662,90
783300 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.662,90
784400 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.809,10
780300 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.809,10

10260 Умывальник  из  минеральномо  литья

подходит  к  тумбе  под  умывальник,  арт.  10261,  см.  след.  стр.,  
подвесной,  в  комплекте  с  системой  слива-перелива  Clou
Внешний  размер:  650  x  240  x  560  мм

310000 альпийский  белый 2 986,90

Edition 100

07.8

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10261 Тумба  под  умывальник

подходит  к  умывальнику  арт.  10260,  
см.  предыдущую  страницу    
выдвижной  ящик  со  встроенной  сортировочной  секцией,  
включая  2  хрустальных  покрывающих  стекла  
(соответствуют  цвету  корпуса)
Внешний  размер:  1000  x  450  x  400  мм

Корпус/Фасад
743200 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.553,30
743300 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.553,30
744400 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.626,40
740300 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.626,40
783200 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.772,50
783300 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.772,50
784400 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.845,60
780300 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.845,60

Edition 100

07.8

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10261 Тумба  под  умывальник

подходит  к  умывальнику  арт.  10260,  
см.  предыдущую  страницу    
выдвижной  ящик  со  встроенной  сортировочной  секцией,  
включая  2  хрустальных  покрывающих  стекла  
(соответствуют  цвету  корпуса)
Внешний  размер:  1000  x  450  x  400  мм

Корпус/Фасад
743200 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.553,30
743300 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.553,30
744400 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.626,40
740300 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.626,40
783200 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.772,50
783300 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.772,50
784400 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.845,60
780300 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.845,60

Edition 100

07.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10222 Нижний  шкаф

1-дверный,  выдвигается  вперед,  
включая  хрустальное  покрывающее  стекло  (соответствует  
цвету  корпуса)

Внутреннее  оснащение: 
-  1  выдвижной  ящик  

Внешний  размер:  700  x  450  x  335  мм
Корпус/Фасад

743200 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.498,40
743300 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.498,40
744400 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.644,60
740300 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.644,60
783200 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.662,90
783300 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.662,90
784400 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.809,10
780300 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.809,10

10260 Умывальник  из  минеральномо  литья

подходит  к  тумбе  под  умывальник,  арт.  10261,  см.  след.  стр.,  
подвесной,  в  комплекте  с  системой  слива-перелива  Clou
Внешний  размер:  650  x  240  x  560  мм

310000 альпийский  белый 2 986,90

Edition 100

07.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10222 Нижний  шкаф

1-дверный,  выдвигается  вперед,  
включая  хрустальное  покрывающее  стекло  (соответствует  
цвету  корпуса)

Внутреннее  оснащение: 
-  1  выдвижной  ящик  

Внешний  размер:  700  x  450  x  335  мм
Корпус/Фасад

743200 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.498,40
743300 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.498,40
744400 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.644,60
740300 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.644,60
783200 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.662,90
783300 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.662,90
784400 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.809,10
780300 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.809,10

10260 Умывальник  из  минеральномо  литья

подходит  к  тумбе  под  умывальник,  арт.  10261,  см.  след.  стр.,  
подвесной,  в  комплекте  с  системой  слива-перелива  Clou
Внешний  размер:  650  x  240  x  560  мм

310000 альпийский  белый 2 986,90

Edition 100

07.6

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10230 Высокий  шкаф-пенал

1-дверный,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек
-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм
Корпус/Фасад

743201 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.397,90
743301 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.397,90
744401 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.571,50
740301 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.571,50
783201 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.790,70
783301 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.790,70
784401 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.964,30
780301 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.964,30

10230 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа
Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм

Корпус/Фасад
743202 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.397,90
743302 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.397,90
744402 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.571,50
740302 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.571,50
783202 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.790,70
783302 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.790,70
784402 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.964,30
780302 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.964,30

10231 Высокий  шкаф-пенал

1-дверный,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки
-  1  выдвижной  ящик
-  1  корзина  для  белья
-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм
Корпус/Фасад

743201 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.681,10
743301 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.681,10
744401 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.854,70
740301 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.854,70
783201 черный  глянцевый/белое  стекло 2 2.073,90
783301 черный  глянцевый/черное  стекло 2 2.073,90
784401 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 2.247,70
780301 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 2.247,70

10231 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа
Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм

Корпус/Фасад
743202 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.681,10
743302 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.681,10
744402 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.854,70
740302 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.854,70
783202 черный  глянцевый/белое  стекло 2 2.073,90
783302 черный  глянцевый/черное  стекло 2 2.073,90
784402 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 2.247,70
780302 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 2.247,70
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№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10230 Высокий  шкаф-пенал

1-дверный,  петли  слева
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740302 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.571,50
783202 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.790,70
783302 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.790,70
784402 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.964,30
780302 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.964,30
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1-дверный,  петли  слева
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-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм
Корпус/Фасад
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740301 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.854,70
783201 черный  глянцевый/белое  стекло 2 2.073,90
783301 черный  глянцевый/черное  стекло 2 2.073,90
784401 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 2.247,70
780301 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 2.247,70
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744402 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.854,70
740302 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.854,70
783202 черный  глянцевый/белое  стекло 2 2.073,90
783302 черный  глянцевый/черное  стекло 2 2.073,90
784402 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 2.247,70
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EDITION 100

35

EDITION 100

КорпусФасад

Массивная, но ненавязчивая раковина цвета альпийских снегов,
тёмный фасад из шпона оттенка «Тень» с чёткой текстурой, белый
отполированный корпус – этот вариант EDITION 100 лучшее
доказательство того, как гармонирует внешняя красота и внутренний
шарм. Поскольку внутренний мир тумбы под раковиной, своим видом
ничем не уступает осуществлённой здесь идее экономного
использования пространства.

Ящики, корзина для белья, стеклянные полки и другие предметы можно
расставить в разной комбинации. Особенно примечателен выдвижной
ящик, мягко закрывающийся даже после едва ощутимого толчка. Это
напоминает закрывающийся багажник лимузина и предотвращает
нежелательное загрязнение внутреннего пространства. Небольшая, но
тонкая идея, воплощённая в EDITION 100.

Перечень товаров >>> страница 186
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Royal Reflex

29.14

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Зеркальные шкафы/Мебель

34040 тумба под умывальник
подходит для умывальника из мин.литья, арт. 34041/315001
Одна распашная дверца, с амортизатором
Внешний размер: 496 x 450 x 487 мм

Петли слева / № цвета
XX0001 21, 22, 23, 24, 25, 26 2 901,50
YY0001 11, 12, 13, 14, 57 2 1.137,10

Петли справа / № цвета
XX0002 21, 22, 23, 24, 25, 26 2 901,50
YY0002 11, 12, 13, 14, 57 2 1.137,10

При заказе № цвета нужно применять вместо
XX или YY в соответствующей нумерации артикула.

34050 тумба под умывальник
подходит для умывальника из мин.литья, арт. 34051/316501
Выдвижной фронтальный ящик с доводчиком
с пластиковым сифоном 1 1/4 х 32

Внутреннее оснащение: 
- 1 ящик для хранения мелочей из массива бука
  (550 x 120 x 80 мм)
- 1 пластиковый коврик 

Внешний размер: 696 x 450 x 487 мм
№ цвета

XX0000 21, 22, 23, 24, 25, 26 2 1.153,60
YY0000 11, 12, 13, 14, 57 2 1.420,60

При заказе № цвета нужно применять вместо
XX или YY в соответствующей нумерации артикула.

Royal Reflex

29.14

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Зеркальные шкафы/Мебель

34040 тумба под умывальник
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XX0001 21, 22, 23, 24, 25, 26 2 901,50
YY0001 11, 12, 13, 14, 57 2 1.137,10
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XX или YY в соответствующей нумерации артикула.
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с пластиковым сифоном 1 1/4 х 32

Внутреннее оснащение: 
- 1 ящик для хранения мелочей из массива бука
  (550 x 120 x 80 мм)
- 1 пластиковый коврик 

Внешний размер: 696 x 450 x 487 мм
№ цвета

XX0000 21, 22, 23, 24, 25, 26 2 1.153,60
YY0000 11, 12, 13, 14, 57 2 1.420,60

При заказе № цвета нужно применять вместо
XX или YY в соответствующей нумерации артикула.
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29.14

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Зеркальные шкафы/Мебель

34040 тумба под умывальник
подходит для умывальника из мин.литья, арт. 34041/315001
Одна распашная дверца, с амортизатором
Внешний размер: 496 x 450 x 487 мм

Петли слева / № цвета
XX0001 21, 22, 23, 24, 25, 26 2 901,50
YY0001 11, 12, 13, 14, 57 2 1.137,10

Петли справа / № цвета
XX0002 21, 22, 23, 24, 25, 26 2 901,50
YY0002 11, 12, 13, 14, 57 2 1.137,10

При заказе № цвета нужно применять вместо
XX или YY в соответствующей нумерации артикула.

34050 тумба под умывальник
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с пластиковым сифоном 1 1/4 х 32
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- 1 ящик для хранения мелочей из массива бука
  (550 x 120 x 80 мм)
- 1 пластиковый коврик 

Внешний размер: 696 x 450 x 487 мм
№ цвета

XX0000 21, 22, 23, 24, 25, 26 2 1.153,60
YY0000 11, 12, 13, 14, 57 2 1.420,60

При заказе № цвета нужно применять вместо
XX или YY в соответствующей нумерации артикула.

Royal Reflex

29.15

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Зеркальные шкафы/Мебель

34060 тумба под умывальник
подходит для умывальника из мин.литья, арт. 34061/318001
Выдвижной фронтальный ящик с доводчиком
с пластиковым сифоном 1 1/4 х 32

Внутреннее оснащение: 
- 1 ящик для хранения мелочей из массива бука
  (550 x 120 x 80 mm)
- 1 пластиковый коврик 

Внешний размер: 796 x 450 x 487 мм
№ цвета

XX0000 21, 22, 23, 24, 25, 26 2 1.231,10
YY0000 11, 12, 13, 14, 57 2 1.507,90

При заказе № цвета нужно применять вместо
XX или YY в соответствующей нумерации артикула.

34060 Комплект оснащения
подходит для тумбы под умывальник арт. 34060/XX0000
и 34060/YY0000

состоит из:
- 1 x металлической пластины на дно
- 2 x  разделителей из алюминия (300 x 120 мм) с магнитами

170000 алюминий серебристый анодированный 
(E6 EV1)

2 210,90

Внимание: 
дополнительные алюминиевые разделители, 
арт. 49001 можно заказать отдельно, см. стр.  29.18
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состоит из:
- 1 x металлической пластины на дно
- 2 x  разделителей из алюминия (300 x 120 мм) с магнитами

170000 алюминий серебристый анодированный 
(E6 EV1)

2 210,90

Внимание: 
дополнительные алюминиевые разделители, 
арт. 49001 можно заказать отдельно, см. стр.  29.18

Royal Reflex

29.11

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Зеркальные шкафы/Мебель

34051 Умывальник из минерального литья
без отверстия под смеситель, без перелива
Внешний размер: 650 x 30 x 490 мм

316500 белый альпийский 2 619,70
Принудительный слив арт. 59904
заказывается отдельно, см. главу 22

Умывальник из мин. литья комбинируется 
с тумбами под ум-к 34050, Стр. 29.14.

Подходящий смеситель на умывальник, 
см. коллекцию Plan blue, глава 02 или коллекцию 
Elegance, см. главу 06

34051 умывальник из минерального литья
для смесителей на 1 отверстие,
в комплекте с системой слива-перелива CLOU
Внешний размер: 650 x 490 x 30 мм

316501 альпийский белый 2 619,60
Умывальник из мин. литья комбинируется 
с тумбами под ум-к 34050, Стр. 29.14.

Подходящий смеситель на умывальник, 
см. коллекцию Plan blue, глава 02 или коллекцию 
Elegance, см. главу 06

34061 Умывальник из минерального литья
без отверстия под смеситель, без перелива
Внешний размер: 800 x 30 x 490 мм

318000 белый альпийский 2 675,70
Принудительный слив арт. 59904
заказывается отдельно, см. главу 22

Умывальник из мин. литья комбинируется 
с тумбами под ум-к 34060, Стр. 29.15.

Подходящий смеситель на умывальник, 
см. коллекцию Plan blue, глава 02 или коллекцию 
Elegance, см. главу 06

34061 умывальник из минерального литья
для смесителей на 1 отверстие,
в комплекте с системой слива-перелива CLOU
Внешний размер: 800 x 490 x 30 мм

318001 альпийский белый 2 675,70
Умывальник из мин. литья комбинируется 
с тумбами под ум-к 34060, Стр. 29.15.

Подходящий смеситель на умывальник, 
см. коллекцию Plan blue, глава 02 или коллекцию 
Elegance, см. главу 06

Royal Reflex

29.11

№ Артикул PG €

PG = Ценовая группа

Зеркальные шкафы/Мебель

34051 Умывальник из минерального литья
без отверстия под смеситель, без перелива
Внешний размер: 650 x 30 x 490 мм

316500 белый альпийский 2 619,70
Принудительный слив арт. 59904
заказывается отдельно, см. главу 22

Умывальник из мин. литья комбинируется 
с тумбами под ум-к 34050, Стр. 29.14.

Подходящий смеситель на умывальник, 
см. коллекцию Plan blue, глава 02 или коллекцию 
Elegance, см. главу 06

34051 умывальник из минерального литья
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34061 Умывальник из минерального литья
без отверстия под смеситель, без перелива
Внешний размер: 800 x 30 x 490 мм

318000 белый альпийский 2 675,70
Принудительный слив арт. 59904
заказывается отдельно, см. главу 22

Умывальник из мин. литья комбинируется 
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Подходящий смеситель на умывальник, 
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34061 умывальник из минерального литья
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Внешний размер: 800 x 490 x 30 мм

318001 альпийский белый 2 675,70
Умывальник из мин. литья комбинируется 
с тумбами под ум-к 34060, Стр. 29.15.

Подходящий смеситель на умывальник, 
см. коллекцию Plan blue, глава 02 или коллекцию 
Elegance, см. главу 06
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см. коллекцию Plan blue, глава 02 или коллекцию 
Elegance, см. главу 06

34051 умывальник из минерального литья
для смесителей на 1 отверстие,
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с тумбами под ум-к 34050, Стр. 29.14.

Подходящий смеситель на умывальник, 
см. коллекцию Plan blue, глава 02 или коллекцию 
Elegance, см. главу 06

34061 Умывальник из минерального литья
без отверстия под смеситель, без перелива
Внешний размер: 800 x 30 x 490 мм

318000 белый альпийский 2 675,70
Принудительный слив арт. 59904
заказывается отдельно, см. главу 22
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см. коллекцию Plan blue, глава 02 или коллекцию 
Elegance, см. главу 06

34061 умывальник из минерального литья
для смесителей на 1 отверстие,
в комплекте с системой слива-перелива CLOU
Внешний размер: 800 x 490 x 30 мм

318001 альпийский белый 2 675,70
Умывальник из мин. литья комбинируется 
с тумбами под ум-к 34060, Стр. 29.15.

Подходящий смеситель на умывальник, 
см. коллекцию Plan blue, глава 02 или коллекцию 
Elegance, см. главу 06Ар
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12 13 Умные мелочи: деревянный бокс можно легко переместить с места на место и при 
необходимости извлечь. Отделения, зафиксированные с помощью магнитов на дне 
выдвижного ящика, можно расположить так, как вам удобно. 
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Мы много внимания уделяем каждой, даже мельчайшей 
детали. Поэтому ROYAL REFLEX в ежедневном 
использовании отличается не только эстетичным видом, 
но и функциональностью. За передними панелями мягко 
скользящих выдвижных ящиков с боковыми ручками 
кроется продуманная система для хранения вещей, в 
которой найдется место любой принадлежности для 
ванной. 
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Поверхности

Корпус (декоративное глянцевое покрытие) Передняя стеклянная панель (однослойное безопасное стекло, покрытое лаком с обратной стороны)*

Передняя стеклянная панель (однослойное безопасное стекло, на которое нанесена печать с обратной стороны) Переднее зеркало

Мокка

МагнолияТрюфель ТрюфельТитан Титан

Белый белый

Магнолия

МоккаАнтрацит Антрацит

Бук Орех Зеркало 

Корпус — декоративное глянцевое покрытие Корпус — шелковисто-матовый лак

Передняя панель — 
стекло Белый Магнолия Антрацит Мокка Трюфель Титан

Белый •

Магнолия •

Антрацит •

Мокка •

Трюфель •

Титан •

Бук • •

Орех • •

Зеркало* • • • • • •

* только шкаф-пенал

Комбинации

*Примечание: на стеклянные панели у тумб под умывальники с лакированной обратной стороной нанесена горизонтальная декоративная линия цвета алюминия.

Корпус (шелковисто-матовый лак)

28 29

Поверхности

Корпус (декоративное глянцевое покрытие) Передняя стеклянная панель (однослойное безопасное стекло, покрытое лаком с обратной стороны)*

Передняя стеклянная панель (однослойное безопасное стекло, на которое нанесена печать с обратной стороны) Переднее зеркало

Мокка

МагнолияТрюфель ТрюфельТитан Титан

Белый белый

Магнолия

МоккаАнтрацит Антрацит

Бук Орех Зеркало 

Корпус — декоративное глянцевое покрытие Корпус — шелковисто-матовый лак

Передняя панель — 
стекло Белый Магнолия Антрацит Мокка Трюфель Титан

Белый •

Магнолия •

Антрацит •

Мокка •

Трюфель •

Титан •

Бук • •

Орех • •

Зеркало* • • • • • •

* только шкаф-пенал

Комбинации

*Примечание: на стеклянные панели у тумб под умывальники с лакированной обратной стороной нанесена горизонтальная декоративная линия цвета алюминия.

Корпус (шелковисто-матовый лак)

28 29
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66 Edition	100 шкаф-пенал 10231.783201						
петли	слева														

(гл.	черный/белое	
стекло)

933 1

67 Edition	100 шкаф-пенал 10231.783202						
петли	справа												

(гл.	черный/белое	
стекло)

933 1

68 Edition	100 шкаф-пенал 10231.744402						
петли	справа												

(гл.	белый/шпон	
shadow)

835 1

69 Edition	100 зеркало	35*94,7 10096.012000 289 1

70 Edition	100 держатель	полотенца 10018.010000 75 2

71 Edition	100 держатель	полотенца 10021.010000 50 1

72 Edition	100 декорат.	элемент	для	10018/21 10090.010000 5 1

73 Edition	100 крючек 10013.010000 23 1

74 Edition	200 зеркальный	шкаф 20202.421201 1500 3

75 Edition	200 шкаф	(верхняя	дверь	-	стекло) 20313.712402						
петли	справа	

(белый/шпон	эбано)

671 1

76 Edition	200 шкаф	(верхняя	дверь	-	стекло) 20331.712401						
петли	слева	

(белый/шпон	эбано)

671 2

Edition 100

07.6

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10230 Высокий  шкаф-пенал

1-дверный,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек
-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм
Корпус/Фасад

743201 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.397,90
743301 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.397,90
744401 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.571,50
740301 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.571,50
783201 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.790,70
783301 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.790,70
784401 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.964,30
780301 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.964,30

10230 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа
Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм

Корпус/Фасад
743202 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.397,90
743302 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.397,90
744402 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.571,50
740302 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.571,50
783202 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.790,70
783302 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.790,70
784402 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.964,30
780302 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.964,30

10231 Высокий  шкаф-пенал

1-дверный,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки
-  1  выдвижной  ящик
-  1  корзина  для  белья
-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм
Корпус/Фасад

743201 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.681,10
743301 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.681,10
744401 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.854,70
740301 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.854,70
783201 черный  глянцевый/белое  стекло 2 2.073,90
783301 черный  глянцевый/черное  стекло 2 2.073,90
784401 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 2.247,70
780301 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 2.247,70

10231 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа
Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм

Корпус/Фасад
743202 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.681,10
743302 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.681,10
744402 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.854,70
740302 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.854,70
783202 черный  глянцевый/белое  стекло 2 2.073,90
783302 черный  глянцевый/черное  стекло 2 2.073,90
784402 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 2.247,70
780302 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 2.247,70

Edition 100

07.6

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10230 Высокий  шкаф-пенал

1-дверный,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек
-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм
Корпус/Фасад

743201 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.397,90
743301 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.397,90
744401 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.571,50
740301 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.571,50
783201 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.790,70
783301 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.790,70
784401 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.964,30
780301 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.964,30

10230 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа
Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм

Корпус/Фасад
743202 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.397,90
743302 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.397,90
744402 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.571,50
740302 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.571,50
783202 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.790,70
783302 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.790,70
784402 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.964,30
780302 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.964,30

10231 Высокий  шкаф-пенал

1-дверный,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  3  стеклянные  полочки
-  1  выдвижной  ящик
-  1  корзина  для  белья
-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм
Корпус/Фасад

743201 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.681,10
743301 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.681,10
744401 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.854,70
740301 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.854,70
783201 черный  глянцевый/белое  стекло 2 2.073,90
783301 черный  глянцевый/черное  стекло 2 2.073,90
784401 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 2.247,70
780301 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 2.247,70

10231 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа
Внешний  размер:  350  x  1700  x  335  мм

Корпус/Фасад
743202 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.681,10
743302 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.681,10
744402 белый  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 1.854,70
740302 белый  глянцевый/шпон  зебрано 2 1.854,70
783202 черный  глянцевый/белое  стекло 2 2.073,90
783302 черный  глянцевый/черное  стекло 2 2.073,90
784402 черный  глянцевый/шпон  shadow  „тень“ 2 2.247,70
780302 черный  глянцевый/шпон  зебрано 2 2.247,70
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EDITION 100

КорпусФасад

Массивная, но ненавязчивая раковина цвета альпийских снегов,
тёмный фасад из шпона оттенка «Тень» с чёткой текстурой, белый
отполированный корпус – этот вариант EDITION 100 лучшее
доказательство того, как гармонирует внешняя красота и внутренний
шарм. Поскольку внутренний мир тумбы под раковиной, своим видом
ничем не уступает осуществлённой здесь идее экономного
использования пространства.

Ящики, корзина для белья, стеклянные полки и другие предметы можно
расставить в разной комбинации. Особенно примечателен выдвижной
ящик, мягко закрывающийся даже после едва ощутимого толчка. Это
напоминает закрывающийся багажник лимузина и предотвращает
нежелательное загрязнение внутреннего пространства. Небольшая, но
тонкая идея, воплощённая в EDITION 100.

Перечень товаров >>> страница 186
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Edition 100

06.8

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители  Editionen

10095 Зеркало  хрустальное

с  фасетной  огранкой  (3  мм)

Внешний  размер:

002000 350  x  850  мм 2 241,80
002500 550  x  850  мм 2 276,00
003000 750  x  850  мм 2 317,40

10096 Зеркало  с  подсветкой

с  фасетной  огранкой  (3  мм)  

и  хрустальным  матовым  светильником,  

в  комплекте  с  галогенной  лампой  для  сети,  

2  x  60  Вт  (G9),  скрытый  выключатель

Внешний  размер:

012000 350  x  947  мм хром 2 642,90
012500 550  x  947  мм хром 2 676,50
013000 750  x  947  мм хром 2 720,60

Запчасти:
10092 Хрустальный  плафон

матовый,  отдельно

009000 2 74,30

Edition 100

06.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10013 Крючок  для  полотенца

двойной

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 52,40
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10018 Полотенцедержатель

двойной,  поворотный,  

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 166,20
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10021 Кольцо  для  полотенца

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 111,90
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10050 Держатель  стакана

в  комплекте  с  хрустальным  стаканом

без  декоративно-монтажного  элемента

019000 хром 1 118,30
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

Запчасть:
10050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 46,60

Edition 100
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№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen
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06.6

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10083 Набор  для  туалета

состоит  из:

-  наполная  модель  на  ножке,  

    с  держателем  туалетной  бумаги,  открытая  форма

-  туалетный  гарнитур  с  пластиковой  колбой,  ершом  и      

запасной  головкой  ершика

-  крючок  для  полотенца,  двойной

-  поворотный  держатель  для  универсальной  чашечки      или  

пепельницы  (хрусталь)

010000 хром 1 576,20
Для  комплектации  артикула  необходимо  следующее:

-  1  универсальная  чашечка  или  пепельница

10081 Хрустальная  универсальная  чашечка

отдельно

009000 1 35,40

10082 Хрустальная  пепельница

отдельно

009000 1 35,40

Запчасти:
10064 Пластиковая  колба

отдельно

000100 1 41,20

10064 Туалетный  ерш  с  ручкой

отдельно

014000 хром 1 41,90

10064 Головка  туалетного  ершика

отдельно

004000 1 14,40
Внимание:  напольную  модель  и  стеклянную  деталь  

заказывать  отдельно!

10090 Декоративно-монтажный  элемент

010000 хром 1 11,10
150000 хром  матовый 1 14,40

Для  всех  артикулов  Edition  100,  кроме:  арт.  10080,  10083  

и  10092

10091 Декоративно-монтажный  элемент

010000 хром 1 11,10
150000 хром  матовый 1 14,40

Для  всех  артикулов  Edition  100,  кроме:  арт.  10080,  10083  

и  10092

Edition 100

06.6

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10083 Набор  для  туалета

состоит  из:

-  наполная  модель  на  ножке,  

    с  держателем  туалетной  бумаги,  открытая  форма

-  туалетный  гарнитур  с  пластиковой  колбой,  ершом  и      

запасной  головкой  ершика

-  крючок  для  полотенца,  двойной

-  поворотный  держатель  для  универсальной  чашечки      или  

пепельницы  (хрусталь)

010000 хром 1 576,20
Для  комплектации  артикула  необходимо  следующее:

-  1  универсальная  чашечка  или  пепельница

10081 Хрустальная  универсальная  чашечка

отдельно

009000 1 35,40

10082 Хрустальная  пепельница

отдельно

009000 1 35,40

Запчасти:
10064 Пластиковая  колба

отдельно

000100 1 41,20

10064 Туалетный  ерш  с  ручкой

отдельно

014000 хром 1 41,90

10064 Головка  туалетного  ершика

отдельно

004000 1 14,40
Внимание:  напольную  модель  и  стеклянную  деталь  

заказывать  отдельно!

10090 Декоративно-монтажный  элемент

010000 хром 1 11,10
150000 хром  матовый 1 14,40

Для  всех  артикулов  Edition  100,  кроме:  арт.  10080,  10083  

и  10092

10091 Декоративно-монтажный  элемент

010000 хром 1 11,10
150000 хром  матовый 1 14,40

Для  всех  артикулов  Edition  100,  кроме:  арт.  10080,  10083  

и  10092

Edition 100

06.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10013 Крючок  для  полотенца

двойной

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 52,40
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10018 Полотенцедержатель

двойной,  поворотный,  

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 166,20
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10021 Кольцо  для  полотенца

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 111,90
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10050 Держатель  стакана

в  комплекте  с  хрустальным  стаканом

без  декоративно-монтажного  элемента

019000 хром 1 118,30
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

Запчасть:
10050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 46,60
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двойной

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 52,40
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10018 Полотенцедержатель

двойной,  поворотный,  

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 166,20
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10021 Кольцо  для  полотенца

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 111,90
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10050 Держатель  стакана

в  комплекте  с  хрустальным  стаканом

без  декоративно-монтажного  элемента

019000 хром 1 118,30
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

Запчасть:
10050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 46,60

Edition 100

06.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

10013 Крючок  для  полотенца

двойной

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 52,40
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10018 Полотенцедержатель

двойной,  поворотный,  

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 166,20
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10021 Кольцо  для  полотенца

без  декоративно-монтажного  элемента

010000 хром 1 111,90
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

10050 Держатель  стакана

в  комплекте  с  хрустальным  стаканом

без  декоративно-монтажного  элемента

019000 хром 1 118,30
Для  монтажа  необходимо:  

1  декоративно-монтажный  элемент,

номер  артикула  10090  или  10091  

(страница  06.6)

Запчасть:
10050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 46,60

Комплексные концепции Ванные

Edition 200

09.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина

Editionen

20202 Зеркальный  шкаф

1  открывающаяся  наверх    дверца  с  хрустальным  двойным  

зеркалом,  подсветка  PL  (2  x  36  Вт),  

зеркальная  задняя  стенка,  

скрытый  выключатель  внизу

Внутреннее  оснащение: 
-  внутренняя  подсветка

-  2  розетки

-  4  регулируемые  по  высоте  стеклянные  полочки

-  поворотное  зеркало

-  держатель  стакана

-  магнитный  держатель  

Внешний  размер:  1000  x  780  x  177  мм

Корпус/Плафон

421201 серебристый  анодированный/стекло  белое 2 3.332,50

Запчасти,  см.  главу  "Запчасти"

20202 Зеркальный  шкаф

2  поворотные  дверцы  

с  хрустальным  двойным  зеркалом,  

подсветка  PL  (2  x  36  Вт),  

зеркальная  задняя  стенка,  

скрытый  выключатель  внизу

Внутреннее  оснащение: 
-  внутренняя  подсветка

-  2  розетки

-  4  регулируемые  по  высоте  стеклянные  полочки

-  поворотное  зеркало

-  держатель  стакана

-  магнитный  держатель  

Внешний  размер:  1000  x  780  x  177  мм

Корпус/Плафон

421301 серебристый  анодированный/стекло  белое 2 2.810,20

Запчасти,  см.  главу  "Запчасти"

Edition 200

09.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина

Editionen

20202 Зеркальный  шкаф

1  открывающаяся  наверх    дверца  с  хрустальным  двойным  

зеркалом,  подсветка  PL  (2  x  36  Вт),  

зеркальная  задняя  стенка,  

скрытый  выключатель  внизу

Внутреннее  оснащение: 
-  внутренняя  подсветка

-  2  розетки

-  4  регулируемые  по  высоте  стеклянные  полочки

-  поворотное  зеркало

-  держатель  стакана

-  магнитный  держатель  

Внешний  размер:  1000  x  780  x  177  мм

Корпус/Плафон

421201 серебристый  анодированный/стекло  белое 2 3.332,50

Запчасти,  см.  главу  "Запчасти"

20202 Зеркальный  шкаф

2  поворотные  дверцы  

с  хрустальным  двойным  зеркалом,  

подсветка  PL  (2  x  36  Вт),  

зеркальная  задняя  стенка,  

скрытый  выключатель  внизу

Внутреннее  оснащение: 
-  внутренняя  подсветка

-  2  розетки

-  4  регулируемые  по  высоте  стеклянные  полочки

-  поворотное  зеркало

-  держатель  стакана

-  магнитный  держатель  

Внешний  размер:  1000  x  780  x  177  мм

Корпус/Плафон

421301 серебристый  анодированный/стекло  белое 2 2.810,20

Запчасти,  см.  главу  "Запчасти"

Комплексные концепции Ванные

Edition 200

09.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина

Editionen

20312 Средний  шкаф

2  деревянные  дверцы,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  1  стеклянная  полочка  

-  1  выдвижной  ящик  

-  1  корзина  для  белья  

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1142  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.160,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.160,20

712201 белый/белый  лак 2 1.289,00

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.589,10

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.160,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.160,20

802201 серый/белый  лак 2 1.289,00

802401 серый/шпон  эбано 2 1.589,10

20312 Средний  шкаф  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.160,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.160,20

712202 белый/белый  лак 2 1.289,00

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.589,10

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.160,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.160,20

802202 серый/белый  лак 2 1.289,00

802402 серый/шпон  эбано 2 1.589,10

20329 покрывающее  стекло

подходит  для  нижнего  и  среднего  шкафа

009000 405  x  335  x  10  мм хрусталь,  белый  лак 2 194,60

20313 Средний  шкаф

1  стеклянная  дверца  (вверху),  петли  слева,  

деревянная  дверца  (внизу)

Внутреннее  оснащение: 
-  1  стеклянная  полочка  

-  1  выдвижной  ящик  

-  1  корзина  для  белья  

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1142  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712201 белый/белый  лак 2 1.385,80

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802201 серый/белый  лак 2 1.385,80

802401 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

20313 Средний  шкаф  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712202 белый/белый  лак 2 1.385,80

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802202 серый/белый  лак 2 1.385,80

802402 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

20329 покрывающее  стекло

подходит  для  нижнего  и  среднего  шкафа

009000 405  x  335  x  10  мм хрусталь,  белый  лак 2 194,60

Edition 200

09.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина

Editionen

20312 Средний  шкаф

2  деревянные  дверцы,  петли  слева

Внутреннее  оснащение: 
-  1  стеклянная  полочка  

-  1  выдвижной  ящик  

-  1  корзина  для  белья  

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1142  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.160,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.160,20

712201 белый/белый  лак 2 1.289,00

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.589,10

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.160,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.160,20

802201 серый/белый  лак 2 1.289,00

802401 серый/шпон  эбано 2 1.589,10

20312 Средний  шкаф  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.160,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.160,20

712202 белый/белый  лак 2 1.289,00

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.589,10

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.160,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.160,20

802202 серый/белый  лак 2 1.289,00

802402 серый/шпон  эбано 2 1.589,10

20329 покрывающее  стекло

подходит  для  нижнего  и  среднего  шкафа

009000 405  x  335  x  10  мм хрусталь,  белый  лак 2 194,60

20313 Средний  шкаф

1  стеклянная  дверца  (вверху),  петли  слева,  

деревянная  дверца  (внизу)

Внутреннее  оснащение: 
-  1  стеклянная  полочка  

-  1  выдвижной  ящик  

-  1  корзина  для  белья  

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1142  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712201 белый/белый  лак 2 1.385,80

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802201 серый/белый  лак 2 1.385,80

802401 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

20313 Средний  шкаф  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712202 белый/белый  лак 2 1.385,80

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802202 серый/белый  лак 2 1.385,80

802402 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

20329 покрывающее  стекло

подходит  для  нижнего  и  среднего  шкафа

009000 405  x  335  x  10  мм хрусталь,  белый  лак 2 194,60

EDITION 200

29

КорпусФасад

EDITION 200 – это сочетание эстетики и
функциональности. Современные формы
оптимально отражают назначение каждого
элемента. И само назначение, дающее
возможность форме свободно развиваться. 
С помощью плавно и мягко закрывающихся
выдвижных ящиков, а также комбинации
различных имеющихся в наличии вариантов
покрытий EDITION 200 устраняет ограничения 
на пути к богатому оформлению ванной 
комнаты. И убеждает в том, что вы сделали
идеальный выбор в пользу ванной, в которой
мебель, зеркала и аксессуары оптимально
подходят друг к другу.

Перечень товаров >>> страница 190

EDITION 100

35

EDITION 100

КорпусФасад

Массивная, но ненавязчивая раковина цвета альпийских снегов,
тёмный фасад из шпона оттенка «Тень» с чёткой текстурой, белый
отполированный корпус – этот вариант EDITION 100 лучшее
доказательство того, как гармонирует внешняя красота и внутренний
шарм. Поскольку внутренний мир тумбы под раковиной, своим видом
ничем не уступает осуществлённой здесь идее экономного
использования пространства.

Ящики, корзина для белья, стеклянные полки и другие предметы можно
расставить в разной комбинации. Особенно примечателен выдвижной
ящик, мягко закрывающийся даже после едва ощутимого толчка. Это
напоминает закрывающийся багажник лимузина и предотвращает
нежелательное загрязнение внутреннего пространства. Небольшая, но
тонкая идея, воплощённая в EDITION 100.

Перечень товаров >>> страница 186

Edition 200

09.4

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группаУказание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина

Editionen

20330 Высокий  шкаф-пенал

2  деревянных  дверцы,  петли  слева,  

нижняя  дверца  выдвигается  вперед

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1720  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

712201 белый/белый  лак 2 1.266,70

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.696,60

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

802201 серый/белый  лак 2 1.266,70

802401 серый/шпон  эбано 2 1.696,60

20330 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

712202 белый/белый  лак 2 1.266,70

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.696,60

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

802202 серый/белый  лак 2 1.266,70

802402 серый/шпон  эбано 2 1.696,60

20331 Высокий  шкаф-пенал

1  стеклянная  дверца  (вверху),  петли  слева,  

1  деревянная  дверца  (внизу)  выдвигается  вперед

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1720  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712201 белый/белый  лак 2 1.342,20

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802201 серый/белый  лак 2 1.342,20

802401 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

20331 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712202 белый/белый  лак 2 1.342,20

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802202 серый/белый  лак 2 1.342,20

802402 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

EDITION 100
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EDITION 100

КорпусФасад

Массивная, но ненавязчивая раковина цвета альпийских снегов,
тёмный фасад из шпона оттенка «Тень» с чёткой текстурой, белый
отполированный корпус – этот вариант EDITION 100 лучшее
доказательство того, как гармонирует внешняя красота и внутренний
шарм. Поскольку внутренний мир тумбы под раковиной, своим видом
ничем не уступает осуществлённой здесь идее экономного
использования пространства.

Ящики, корзина для белья, стеклянные полки и другие предметы можно
расставить в разной комбинации. Особенно примечателен выдвижной
ящик, мягко закрывающийся даже после едва ощутимого толчка. Это
напоминает закрывающийся багажник лимузина и предотвращает
нежелательное загрязнение внутреннего пространства. Небольшая, но
тонкая идея, воплощённая в EDITION 100.

Перечень товаров >>> страница 186
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КорпусФасад

EDITION 200 – это сочетание эстетики и
функциональности. Современные формы
оптимально отражают назначение каждого
элемента. И само назначение, дающее
возможность форме свободно развиваться. 
С помощью плавно и мягко закрывающихся
выдвижных ящиков, а также комбинации
различных имеющихся в наличии вариантов
покрытий EDITION 200 устраняет ограничения 
на пути к богатому оформлению ванной 
комнаты. И убеждает в том, что вы сделали
идеальный выбор в пользу ванной, в которой
мебель, зеркала и аксессуары оптимально
подходят друг к другу.

Перечень товаров >>> страница 190

Edition 200

09.4

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группаУказание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина

Editionen

20330 Высокий  шкаф-пенал

2  деревянных  дверцы,  петли  слева,  

нижняя  дверца  выдвигается  вперед

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1720  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

712201 белый/белый  лак 2 1.266,70

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.696,60

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

802201 серый/белый  лак 2 1.266,70

802401 серый/шпон  эбано 2 1.696,60

20330 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

712202 белый/белый  лак 2 1.266,70

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.696,60

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

802202 серый/белый  лак 2 1.266,70

802402 серый/шпон  эбано 2 1.696,60

20331 Высокий  шкаф-пенал

1  стеклянная  дверца  (вверху),  петли  слева,  

1  деревянная  дверца  (внизу)  выдвигается  вперед

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1720  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712201 белый/белый  лак 2 1.342,20

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802201 серый/белый  лак 2 1.342,20

802401 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

20331 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712202 белый/белый  лак 2 1.342,20

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802202 серый/белый  лак 2 1.342,20

802402 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

EDITION 200

Комплексные концепции Ванные



77 Edition	200 шкаф	(верхняя	дверь	-	стекло) 20331.712402						
петли	справа	

(белый/шпон	эбано)

671 1

78 Edition	200 дозатор 20052.019000 89 1

79 Edition	200 штанга	с	пазом	для	крепления,	
1000

20101.011000 87 1

80 Edition	200 стакан	на	штангу 20150.019000 41 2

81 Edition	200 дозатор	на	штангу 20152.019000 77 1

82 Edition	200 мыльница	на	штангу 20155.019000 38 1

83 LX шкаф	с	раздвижными	жалюзи 18001.740000												
(гл.белый/зеркало)

709 1

84 LX шкаф	с	раздвижными	жалюзи 18001.783300											
(гл.черный/черное	

стекло)

709 1

85 LX шкаф	с	раздвижными	жалюзи 18001.850000	
(олива/зеркало)

709 2

86 Royal	R20 зеркальный	шкаф	800 05502.171301 251 1

87 Plan	Care шкаф	поворотный 34930.011700 1092 2

Edition 200
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№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группаУказание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина

Editionen

20330 Высокий  шкаф-пенал

2  деревянных  дверцы,  петли  слева,  

нижняя  дверца  выдвигается  вперед

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1720  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

712201 белый/белый  лак 2 1.266,70

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.696,60

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

802201 серый/белый  лак 2 1.266,70

802401 серый/шпон  эбано 2 1.696,60

20330 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

712202 белый/белый  лак 2 1.266,70

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.696,60

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

802202 серый/белый  лак 2 1.266,70

802402 серый/шпон  эбано 2 1.696,60

20331 Высокий  шкаф-пенал

1  стеклянная  дверца  (вверху),  петли  слева,  

1  деревянная  дверца  (внизу)  выдвигается  вперед

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1720  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712201 белый/белый  лак 2 1.342,20

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802201 серый/белый  лак 2 1.342,20

802401 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

20331 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712202 белый/белый  лак 2 1.342,20

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802202 серый/белый  лак 2 1.342,20

802402 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

EDITION 100
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EDITION 100

КорпусФасад

Массивная, но ненавязчивая раковина цвета альпийских снегов,
тёмный фасад из шпона оттенка «Тень» с чёткой текстурой, белый
отполированный корпус – этот вариант EDITION 100 лучшее
доказательство того, как гармонирует внешняя красота и внутренний
шарм. Поскольку внутренний мир тумбы под раковиной, своим видом
ничем не уступает осуществлённой здесь идее экономного
использования пространства.

Ящики, корзина для белья, стеклянные полки и другие предметы можно
расставить в разной комбинации. Особенно примечателен выдвижной
ящик, мягко закрывающийся даже после едва ощутимого толчка. Это
напоминает закрывающийся багажник лимузина и предотвращает
нежелательное загрязнение внутреннего пространства. Небольшая, но
тонкая идея, воплощённая в EDITION 100.

Перечень товаров >>> страница 186
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КорпусФасад

EDITION 200 – это сочетание эстетики и
функциональности. Современные формы
оптимально отражают назначение каждого
элемента. И само назначение, дающее
возможность форме свободно развиваться. 
С помощью плавно и мягко закрывающихся
выдвижных ящиков, а также комбинации
различных имеющихся в наличии вариантов
покрытий EDITION 200 устраняет ограничения 
на пути к богатому оформлению ванной 
комнаты. И убеждает в том, что вы сделали
идеальный выбор в пользу ванной, в которой
мебель, зеркала и аксессуары оптимально
подходят друг к другу.

Перечень товаров >>> страница 190

Edition 200

09.4

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группаУказание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина

Editionen

20330 Высокий  шкаф-пенал

2  деревянных  дверцы,  петли  слева,  

нижняя  дверца  выдвигается  вперед

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1720  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

712201 белый/белый  лак 2 1.266,70

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.696,60

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

802201 серый/белый  лак 2 1.266,70

802401 серый/шпон  эбано 2 1.696,60

20330 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

712202 белый/белый  лак 2 1.266,70

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.696,60

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.095,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.095,20

802202 серый/белый  лак 2 1.266,70

802402 серый/шпон  эбано 2 1.696,60

20331 Высокий  шкаф-пенал

1  стеклянная  дверца  (вверху),  петли  слева,  

1  деревянная  дверца  (внизу)  выдвигается  вперед

Внутреннее  оснащение: 
-  5  стеклянных  полочек

-  амортизатор  для  дверцы  

Внешний  размер:  400  x  1720  x  330  мм

Корпус/Фасад

711801 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712001 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712201 белый/белый  лак 2 1.342,20

712401 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801801 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802001 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802201 серый/белый  лак 2 1.342,20

802401 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

20331 Высокий  шкаф-пенал  

то  же,  но  петли  справа  

Корпус/Фасад

711802 белый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

712002 белый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

712202 белый/белый  лак 2 1.342,20

712402 белый/  шпон  эбано 2 1.492,30

801802 серый/декор  под  светлый  дуб 2 1.278,20

802002 серый/декор  под  светлый  орех 2 1.278,20

802202 серый/белый  лак 2 1.342,20

802402 серый/шпон  эбано 2 1.492,30

Edition  200  -  Система

08.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20101 Функциональная  штанга

с  пазом  для  крепления

Внешний  размер:

010400 400  мм хром 1 153,90
010600 600  мм хром 1 163,50
010800 800  мм хром 1 173,00
011000 1000  мм хром 1 193,20

монтируется  горизонтально  или  вертикально

Указание:

навесные  элементы  для  функциональной  штанги  

заказывать  отдельно!

20110

20010 Полочка  из  кристаллина

незакрепленная,  без  зеленой  кромки,  нижняя  часть  матовая

Внешний  размер:

005400 430  x  130  x  8  мм 1 125,10
005500 550  x  130  x  8  мм 1 129,60
005800 800  x  130  x  8  мм 1 141,80
005000 1000  x  130  x  8  мм 1 150,90

Держатели  для  стеклянной  полки

для  функциональной  штанги  без  панели,  пара,  

для  горизонтального  крепления  

на  функциональной  штанге

010000 хром 1 92,70
Указание:

держатели,  стеклянную  полочку  и  функциональную  

штангу  заказывать  отдельно!

20113 Крючок  для  полотенца

для  функциональной  штанги  

для  бокового  крепления  на  горизонтальной  

функциональной  штанге

010000 хром 1 14,40
Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20115 Крючок  для  полотенца

для  функциональной  штанги  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

010000 хром 1 37,70
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

Edition  200  -  Система

08.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20101 Функциональная  штанга

с  пазом  для  крепления

Внешний  размер:

010400 400  мм хром 1 153,90
010600 600  мм хром 1 163,50
010800 800  мм хром 1 173,00
011000 1000  мм хром 1 193,20

монтируется  горизонтально  или  вертикально

Указание:

навесные  элементы  для  функциональной  штанги  

заказывать  отдельно!

20110

20010 Полочка  из  кристаллина

незакрепленная,  без  зеленой  кромки,  нижняя  часть  матовая

Внешний  размер:

005400 430  x  130  x  8  мм 1 125,10
005500 550  x  130  x  8  мм 1 129,60
005800 800  x  130  x  8  мм 1 141,80
005000 1000  x  130  x  8  мм 1 150,90

Держатели  для  стеклянной  полки

для  функциональной  штанги  без  панели,  пара,  

для  горизонтального  крепления  

на  функциональной  штанге

010000 хром 1 92,70
Указание:

держатели,  стеклянную  полочку  и  функциональную  

штангу  заказывать  отдельно!

20113 Крючок  для  полотенца

для  функциональной  штанги  

для  бокового  крепления  на  горизонтальной  

функциональной  штанге

010000 хром 1 14,40
Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20115 Крючок  для  полотенца

для  функциональной  штанги  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

010000 хром 1 37,70
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

Edition  200  -  Система

08.8

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20150

Запчасть:
20050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 41,90

Держатель  стакана

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  хрустальным  стеклом  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 90,00
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20152

Запчасти:

04950 Насосик

отдельно

010000 хром 1 61,70

20053 колба  дозатора

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 1 61,00

Дозатор  жидкого  мыла

для  функциональной  штанги  

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и  насосик  объем:  

прибл.  200  мл  

дозировочный  объем:  прибл.  0,5  мл/нажатие  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  на  

функциональной  штанге

019000 хром 1 170,80
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20155

Запчасть:
20055 Мыльница  хрустальная

матовая,  отдельно

009000 1 36,60

Полочка  для  мыла

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  матовой  хрустальной  мыльницей  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 84,70
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

Edition  200  -  Система

08.8

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20150

Запчасть:
20050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 41,90

Держатель  стакана

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  хрустальным  стеклом  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 90,00
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20152

Запчасти:

04950 Насосик

отдельно

010000 хром 1 61,70

20053 колба  дозатора

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 1 61,00

Дозатор  жидкого  мыла

для  функциональной  штанги  

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и  насосик  объем:  

прибл.  200  мл  

дозировочный  объем:  прибл.  0,5  мл/нажатие  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  на  

функциональной  штанге

019000 хром 1 170,80
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20155

Запчасть:
20055 Мыльница  хрустальная

матовая,  отдельно

009000 1 36,60

Полочка  для  мыла

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  матовой  хрустальной  мыльницей  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 84,70
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

Edition  200  -  Система

08.8

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20150

Запчасть:
20050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 41,90

Держатель  стакана

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  хрустальным  стеклом  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 90,00
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20152

Запчасти:

04950 Насосик

отдельно

010000 хром 1 61,70

20053 колба  дозатора

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 1 61,00

Дозатор  жидкого  мыла

для  функциональной  штанги  

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и  насосик  объем:  

прибл.  200  мл  

дозировочный  объем:  прибл.  0,5  мл/нажатие  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  на  

функциональной  штанге

019000 хром 1 170,80
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20155

Запчасть:
20055 Мыльница  хрустальная

матовая,  отдельно

009000 1 36,60

Полочка  для  мыла

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  матовой  хрустальной  мыльницей  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 84,70
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

Edition  200  -  Система

08.8

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20150

Запчасть:
20050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 41,90

Держатель  стакана

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  хрустальным  стеклом  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 90,00
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20152

Запчасти:

04950 Насосик

отдельно

010000 хром 1 61,70

20053 колба  дозатора

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 1 61,00

Дозатор  жидкого  мыла

для  функциональной  штанги  

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и  насосик  объем:  

прибл.  200  мл  

дозировочный  объем:  прибл.  0,5  мл/нажатие  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  на  

функциональной  штанге

019000 хром 1 170,80
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20155

Запчасть:
20055 Мыльница  хрустальная

матовая,  отдельно

009000 1 36,60

Полочка  для  мыла

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  матовой  хрустальной  мыльницей  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 84,70
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

Edition  200  -  Система

08.8

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20150

Запчасть:
20050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 41,90

Держатель  стакана

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  хрустальным  стеклом  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 90,00
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20152

Запчасти:

04950 Насосик

отдельно

010000 хром 1 61,70

20053 колба  дозатора

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 1 61,00

Дозатор  жидкого  мыла

для  функциональной  штанги  

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и  насосик  объем:  

прибл.  200  мл  

дозировочный  объем:  прибл.  0,5  мл/нажатие  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  на  

функциональной  штанге

019000 хром 1 170,80
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20155

Запчасть:
20055 Мыльница  хрустальная

матовая,  отдельно

009000 1 36,60

Полочка  для  мыла

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  матовой  хрустальной  мыльницей  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 84,70
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

Edition  200  -  Система

08.8

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20150

Запчасть:
20050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 41,90

Держатель  стакана

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  хрустальным  стеклом  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 90,00
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20152

Запчасти:

04950 Насосик

отдельно

010000 хром 1 61,70

20053 колба  дозатора

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 1 61,00

Дозатор  жидкого  мыла

для  функциональной  штанги  

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и  насосик  объем:  

прибл.  200  мл  

дозировочный  объем:  прибл.  0,5  мл/нажатие  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  на  

функциональной  штанге

019000 хром 1 170,80
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

20155

Запчасть:
20055 Мыльница  хрустальная

матовая,  отдельно

009000 1 36,60

Полочка  для  мыла

для  функциональной  штанги,  

в  комплекте  с  матовой  хрустальной  мыльницей  

для  горизонтального  или  вертикального  крепления  

на  функциональной  штанге

019000 хром 1 84,70
предварительно  монтируется

для  горизонтального  крепления

Указание:

функциональные  штанги  заказывать  отдельно!

Edition 200

08.4

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20050 Держатель  стакана

в  комплекте  с  хрустальным  стаканом

019000 хром 1 116,10

Запчасть:
20050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 41,90

20052 Дозатор  жидкого  мыла

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и  насосик,  

объем:  прибл.  200  мл  

дозировочный  объем:  прибл.  0,5  мл/нажатие

019000 хром 1 196,90

Запчасти:
20053 колба  дозатора

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 1 61,00

04950 Насосик

отдельно

010000 хром 1 61,70

20055 Полочка  для  мыла

в  комплекте  с  матовой  хрустальной  мыльницей

019000 хром 1 110,80

Запчасть:
20055 Мыльница  хрустальная

матовая,  отдельно

009000 1 36,60

20060 Держатель  туалетной  бумаги

с  крышкой

010000 хром 1 158,20

Edition 200

08.4

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20050 Держатель  стакана

в  комплекте  с  хрустальным  стаканом

019000 хром 1 116,10

Запчасть:
20050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 41,90

20052 Дозатор  жидкого  мыла

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и  насосик,  

объем:  прибл.  200  мл  

дозировочный  объем:  прибл.  0,5  мл/нажатие

019000 хром 1 196,90

Запчасти:
20053 колба  дозатора

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 1 61,00

04950 Насосик

отдельно

010000 хром 1 61,70

20055 Полочка  для  мыла

в  комплекте  с  матовой  хрустальной  мыльницей

019000 хром 1 110,80

Запчасть:
20055 Мыльница  хрустальная

матовая,  отдельно

009000 1 36,60

20060 Держатель  туалетной  бумаги

с  крышкой

010000 хром 1 158,20

Edition 200

08.4

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

20050 Держатель  стакана

в  комплекте  с  хрустальным  стаканом

019000 хром 1 116,10

Запчасть:
20050 Стакан  хрустальный

отдельно

009000 1 41,90

20052 Дозатор  жидкого  мыла

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и  насосик,  

объем:  прибл.  200  мл  

дозировочный  объем:  прибл.  0,5  мл/нажатие

019000 хром 1 196,90

Запчасти:
20053 колба  дозатора

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 1 61,00

04950 Насосик

отдельно

010000 хром 1 61,70

20055 Полочка  для  мыла

в  комплекте  с  матовой  хрустальной  мыльницей

019000 хром 1 110,80

Запчасть:
20055 Мыльница  хрустальная

матовая,  отдельно

009000 1 36,60

20060 Держатель  туалетной  бумаги

с  крышкой

010000 хром 1 158,20

39.2

№ Артикул PG €

Зеркальные  шкафы  /  Мебель

511

421

18001 Шкаф  с  раздвижными  жалюзи    KEUCO  LX
фронт  со  стеклянными  жалюзи,  металлическая  планка    

обрамления  и  ручка,  хром,  внутри  -  верхняя  и  нижняя  полка  

цвета  антрацит

Внутреннее  оснащение:  

-  4  регулируемые  по  высоте  стеклянные  полочки

-  задняя  стенка  зеркальная  

Внешний  размер:  400  x  1420  x  310  мм

Корпус/Фасад

740000 белый  глянцевый/зеркало 2 1.575,50

743000 белый  глянцевый/белое  стекло 2 1.575,50

743300 белый  глянцевый/черное  стекло 2 1.575,50

743700 белый  глянцевый/красное  стекло 2 1.575,50

743800 белый  глянцевый/матовое  стекло 2 1.575,50

460000 красный  матовый/зеркало 2 1.575,50

463000 красный  матовый/белое  стекло 2 1.575,50

463300 красный  матовый/черное  стекло 2 1.575,50

463700 красный  матовый/красное  стекло 2 1.575,50

463800 красный  матовый/матовое  стекло 2 1.575,50

780000 черный  глянцевый/зеркало 2 1.575,50

783000 черный  глянцевый/белое  стекло 2 1.575,50

783300 черный  глянцевый/черное  стекло 2 1.575,50

783700 черный  глянцевый/красное  стекло 2 1.575,50

783800 черный  глянцевый/матовое  стекло 2 1.575,50

850000 Декор  под  оливу/зеркало 2 1.575,50

853000 декор  под  оливу/белое  стекло 2 1.575,50

853300 декор  под  оливу/черное  стекло 2 1.575,50

853700 декор  под  оливу/красное  стекло 2 1.575,50

853800 декор  под  оливу/матовое  стекло 2 1.575,50

511

421

18002 Шкаф  с  раздвижными  жалюзи    KEUCO  LX
Специальное  изготовление,  поверхность  на  заказ  по  

карте  RAL  -  любой  цвет,фронт  со  стеклянными  жалюзи,  

металлическая  планка    обрамления  и  ручка,  хром,  внутри  

-  верхняя  и  нижняя  полка  цвета  антрацит

Варианты  поверхности:

Корпус:  лак,  шелковисто-матовый

Фасад:  зеркальные  жалюзи  

с  лаковым  покрытием  тыльной  стороны

Внутреннее  оснащение:  

-  4  регулируемые  по  высоте  стеклянные  полочки

-  задняя  стенка  зеркальная  

Внешний  размер:  400  x  1420  x  310  мм

Корпус/Фасад

000000 поверхность  на  заказ 2 1.950,60

Необходимы  следующие  данные:  
при  заказе  обязательно  указывать  необходимый  
цветовой  оттенок  RAL  (номер  цвета  из  карты  RAL)!  

Указание:  при  специальном  изготовлении  корпус  и  
фасад  изготавливаются  в  одном  цвете  по  желанию  
заказчика.  
Если  корпус  и  фасад  должны  быть    выполнены  в  
разных  цветах,  необходимо  указать  отдельно.

Указание:  Внешние  размеры  =  ширина  x  высота  x  глубина PG  =  Ценовая  группа

Коллекция  KEUCO  LX

THE DESIGN COMBINATIONS
It’s your choice
Choose the most beautiful from our attractive design variations. Four carcass and five front designs are
available for you to choose from. Should you not be able to find a combination you like, you have the addi-
tional option of a custom finish. You can then select the optimum colour tone for your bathroom from the
roughly 200 RAL colours.

18001 743800
Carcass:
high-gloss white (decor)
Front: glass satin

18001 743000
Carcass: 
high-gloss white (decor)
Front: glass white

18001 743300
Carcass: 
high-gloss white (decor)
Front: glass black

18001 743700
Carcass:
high-gloss white (decor)
Front: glass red

18001 740000
Carcass:
high-gloss white (decor)
Front: mirror

KEUC06006_Broschüre170x297_engl.qxd  16.08.2006  15:51 Uhr  Seite 6

18001 783300
Carcass: 
high-gloss black (decor)
Front: glass black

18001 780000
Carcass: 
high-gloss black (decor)
Front: mirror

18001 783000
Carcass: 
high-gloss black (decor)
Front: glass white

18001 783800
Carcass: 
high-gloss black (decor)
Front: glass satin

18001 783700
Carcass:
high-gloss black (decor)
Front: glass red
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18001 853800
Carcass: 
olive (wood decor)
Front: glass satin

18001 853000
Carcass: 
olive (wood decor)
Front: glass white

18001 853300
Carcass: 
olive (wood decor)
Front: glass black

18002 000000
Carcass/front:
Custom design in a 
RAL colour.

RAL colours
Choose the colour you
wish from a palette of
200 colours.

Please indicate the RAL
colour tone with your
order.

18001 850000
Carcass: 
olive (wood decor)
Front: mirror
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The carcass
The is made with quality craftsmanship using valuable materials. The white and black varia-
tions have a high-gloss decor surface, the red variation, on the other hand, is silk matt lacquered. The
interior surfaces have an anthracite grey finish. The interior features four vertically-adjustable glass shel-
ves as well as an uninterrupted-mirrored rear wall. The surrounding profile and the handle are chrome.

The front
The front, whose design is based on a shutter principle, is made of a patented jalousie with finely
polished glass slats made of security glass. The slats, in white, black, and red, attain their brilliant shine
from the lacquered rear surface. 

A PRODUCT OF QUALITY

Red silk matt (lacquered) high-gloss black (decor) high-gloss white (decor) Olive (wood decor)Outer dimensions
Width 400 mm
Height 1420 mm
Depth 310 mm

Glass red Glass black Glass white Glass satin Mirror

Width
400 mm

Height
1420 mm

Depth
310 mm
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We assume a guarantee — accor-
ding to our manufacturer gua-
rantee statement — of 5 years for
our products, provided that it
can be demonstrated that the
product was purchased and
mounted through a franchised
specialist craftsman.  The gua-
rantee period begins on the date
of delivery from our plant. The
statutory warranty period is con-
tained in the guarantee period.
Electronic components and
lighting articles are omitted from
this guarantee statement.

Even the most advanced printing
technologies cannot fully repro-
duce the exceptional finish and
subtle colour schemes of our
products. Only original KEUCO
products can provide you with an
optimum impression. These are
on display in stores catering to
the special sanitary trade.

No part of this brochure may be
reprinted or duplicated, even in
part, without our explicit consent
and without specification of the
source manufacturer KEUCO
GmbH & Co. KG, Postfach 1365,
D-58653 Hemer.

We accept no liability for changes
resulting from technical advan-
ces and necessary modifications
of design and colour, nor from
print errors.

Our products are exclusively
available through sanitary pro-
duct wholesalers.

Photography: 
Studio CASA, Münster.
Printed on GALAXI Keramik.
Made by Zanders.
Supplied by Papier Union.
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KEUCO GmbH & Co.  KG
Post fach  1365  
D-58653  Hemer
Te lephone  +49 2372  90  4-0  
Te le fax +49 2372  90  42  36  
in fo@keuco.de  
www.keuco.de  
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Details
Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen Sie in Buchstabha

usen an der Küste des Semantik,
eines großen Sprachozeans.
Länder Vokalien und Konsonantien
leben die Blindtexte. Abgeschieden
wohnen Sie in Buchstabhausen an
der Küste des Semantik.

DETAILS

The beautiful details
Furniture that is designed for the bathroom must
meet very special requirements in respect to materi-
als and workmanship. 

You can recognise this exceptional quality especial-
ly in the details. It’s worth it to take a particularly
close look here.
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88 Visit набор	для	туалета 18064.173000	
(серебристый	

анодированный/	
хрустальное	стекло)

432 6

89 Visit смеситель	для	умывальника	и	
встроенный	диспенсер	32*16,5*4

58071.170100 438 3

90 KristallSp зеркало	60	см	с	фацетом	и	
полированной	кромкой

07737.002000 107 1

91 Universal полка 04911.009003 62 1

92 Universal табурет 04982.010003 300 2

93 Universal светильник	для	зеркала 06513.019000 131 4

94 Royal	
Modular

модуль	галогенной	подсветки	
2*20вт

25000.000008 165 1

95 Universal светильник	настенный 06523.019000 81 2

96 Universal светильник	потолочный 06811.019000 184 2

44 С информацией о цветовой гамме и исполнении изделий вы можете ознакомиться в конце каталога.

8 1594.2 {/z
Мини-раковина

Исполнение: .104 .109

8 1194.6 {/z/zzz
Раковина, встраиваемая сверху

Исполнение: .104 .108 .109

8 1894.4 {/z
Раковина-чаша

Исполнение: .104 .109

8 2094.6 
Подвесной унитаз с глубоким
смыванием

8 9294.1
Сиденье с крышкой с системой
автоматического опускания

8 3094.1.304  z

Подвесное биде, 1 отверстие
для смесителя, с креплением
для сиденья для биде

8 3094.1.394
Подвесное биде, 1 отверстие
для смесителя, без отверстия для 
крепления для биде

8 9394.1
Сиденье для биде

8 3294.1 z/zzz
Напольное биде, 1 отверстие
для смесителя, с креплением
для сиденья для биде

8 3294.1.394
Напольное биде, 3 отверстия
для смесителя, без отверстия для 
крепления для биде

8 9394.1
Сиденье для биде

Исполнение: .304 .308

8 2294.3
Комбинированный унитаз
с глубоким смыванием,
с выпуском Vario

8 2694.1
Бачок, Dual-Flush

8 9294.1
Сиденье с крышкой с системой
автоматического опускания
 

Раковина {/z/zzz

A B C
8 1094.4 650 510 250
8 1094.6 750 530 250
8 1094.7 950 600 260

8 1994.1
Полупьедестал

8 1994.0
Пьедестал

 

Исполнение: .104 .108 .109

mylife

11

Colours: No. 000-White (Alpin)
Model
 No.

Euro excl. VAT Weight 
approx. kg

Pcs./
 palletwhite

Wash basin with narrow edge and shallow 
basin 
600 x 460 mm

121360 319,00 19,0 16
Combinable with vanity units 820060, 820065, 
820080, 820085,
wash basin plates 820120, 820125 or 
decorative trims 500050, 500055.

Wash basin with wide edge and deep basin
600 x 460 mm

121460 319,00 20,5 16
Combinable with vanity units 820060, 820065, 
820080, 820085,
wash basin plates 820120, 820125 or 
decorative trims 500050, 500055.

Countertop wash basin with narrow edge 
and shallow basin 
650 x 390 mm 
without tap hole bench (rear wall glazed)

121365 369,00 19,0 14
In combination with adapter 500010, 500020 
combinable with  vanity units 820061, 820066, 
820081, 820086, wash basin plates 820120, 
820125 or decorative trims 500050, 500055

Countertop wash basin with wide edge and 
deep basin 
650 x 390 mm 
without tap hole bench (rear wall glazed)

121465 369,00 21,5 14
In combination with adapter 500010, 500020 
combinable with  vanity units 820061, 820066, 
820081, 820086, wash basin plates 820120, 
820125 or decorative trims 500050, 500055

Adapter for exposed installation of wall tap  

for installation of wash basins 650 mm 

frame: 
polished stainless steel, 
front:
white high gloss ( 500010 709,00 10,5 K
walnut ( 500020 709,00 10,5 K

Wash basin with narrow edge and shallow basin 
700 x 470 mm

121370 435,00 25,0 12
Combinable with vanity units 820061, 820066, 
820081, 820086,
wash basin plates 820120, 820125 or 
decorative trims 500050, 500055.

Wash basin with wide edge and deep basin
700 x 470 mm

121470 435,00 27,5 12
Combinable with vanity units 820061, 820066, 
820081, 820086,
wash basin plates 820120, 820125 or 
decorative trims 500050, 500055.

Wash basin with narrow edge and shallow basin 
1000 x 470 mm

121300 785,00 32,5 8
Combinable with vanity units 820070, 820075, 
wash basin plates 820120, 820125 or 
decorative trims 500060, 500065.

Wash basin with narrow edge and shallow basin 
1000 x 470 mm 
with tap hole right and left

121310 785,00 32,5 8
Combinable with vanity units 820070, 820075 
or decorative trims 500060, 500065.

Коллекция  Visit

20.4

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

18064 Набор  для  туалета
Туалетный  гарнитур,  поворачивается  на  выбор  вправо  или  
влево,  держатель  туалетной  бумаги  и  держатель  запасного  
рулона  туалетной  бумаги

Корпус/Фасад
170200 серебристый  анодированный/белый 2 871,40
173000 серебристый  анодированный/хрустальное  стекло 2 958,70
510200 белый/белый 2 1.003,70
513000 белый/хрустальное  стекло 2 1.094,40

Запчасти:
10064 Пластиковая  колба

отдельно
000100 1 41,20

14964 Туалетный  ерш  с  ручкой
отдельно

174000 алюминий  серебристый  анодированный  
(E6  EV1)

1 16,20

10064 Головка  туалетного  ершика
отдельно

004000 1 14,40

18096 Зеркало  с  подсветкой  
с  боковой  подсветкой,  
2  x  люминесцентные  лампы  14  Вт  (T5),  
2  встроенных  выдвижных  ящика,  
выключатель  внизу  справа
Внешний  размер:  320  x  960  x  40,7  мм

002000 серебристый  анодированный 2 1.038,50
Указание:
Для  комбинации  со  смесителем  на  1  подводку,
арт.  58070,  или  со  смесителем  для  умывальника
с  двумя  рукоятками,  арт.  58071,
см.  страницу  20.7,  заказывать  отдельно!

18096 Зеркало  с  подсветкой  
с  боковой  подсветкой,  
2  x  люминесцентные  лампы  14  Вт  (T5),  
выключатель  внизу  справа
Внешний  размер:  320  x  960  x  40,7  мм

002001 серебристый  анодированный 2 1.038,50
Указание:
Для  комбинации  с  однорычажным 
смесителем  для  умывальника,
арт.  58002,  см.  страницу  20.7,  заказывать  отдельно!

Коллекция  Visit

20.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Editionen

58070 Смеситель  на  1  подводку
монтаж  на  одно  отверстие,  DN  15  
кран  -букса  90°,  справа,
с  керамическими  уплотнительными  шайбами  
гибкая  подводка  400  мм  G  3/8  дюйма  
со  встроенным  дозатором  жидкого  мыла  
объем:  прибл.  200  мл  
дозировочный  объем:  1  мл/нажатие  
сертифицировано  по  P-IX  7895/IA
Внешний  размер:  320  x  165  x  40  мм

Панель/Смеситель
170100 серебристый  анодированный/хром 1 919,90

Указание:
монтаж  возможен  только  в  комбинации
с  зеркалом  с  подсветкой,
арт.  18096  002000,
см.  страницу  20.4,  заказывать  отдельно!

58071 Смеситель  для  умывальника  с  двумя  рукоятками
монтаж  на  одно  отверстие,  DN  15  
керамические  кран-буксы  90°  справа  
гибкая  подводка  400  мм  G  3/8  дюйма  
со  встроенным  дозатором  жидкого  мыла  
объем:  прибл.  200  мл  
дозировочный  объем:  1  мл/нажатие
Внешний  размер:  320  x  165  x  40  мм

Панель/Смеситель
170100 серебристый  анодированный/хром 1 974,30

Указание:
монтаж  возможен  только  в  комбинации
с  зеркалом  с  подсветкой,
арт.  18096  002000,
см.  страницу  20.4,  заказывать  отдельно!
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VISIT

Этот проект называется VISIT. Комплексная концепция
обустройства туалетов для гостей, которая благодаря
всеохватывающему дизайну не оставит равнодушным ни
одного посетителя. Современная, величественная форма
алюминиевого корпуса обращает на себя внимание прямо-
линейной чёткостью, выставляя напоказ лишь самое главное.
Так взгляд посетителя может остановиться на пуристической
арматурной панели, где удачно размещается тюбик с
лосьоном. Панель образует с зеркалом единое целое. При
этом бумагодержатель, запасной рулон и туалетная щётка
незаметно размещаются в простом и элегантном ящичке.
VISIT: Вряд ли вы можете предложить своему гостю что-то
большее.

Перечень товаров >>> страница 213

Комплексные концепции Туалеты для гостей
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Поверхность серебристый 
анодированный/хром

Держатель туалетной бумаги
монтируется на выбор с отверстием справа 
или слева

Запасной держатель для 
туалетной бумаги

Крючок для полотенца
двойной

Полотенцедержатель
одинарный, поворотный
Вылет: 285 мм

Кольцо для полотенца
монтируется на выбор с отверстием справа 
или слева

Туалетный гарнитур
с непрозрачной 
пластиковой колбой, 
ершом с ручкой и 
запасной головкой 
ершика, монтируется 
на выбор с отверстием 
справа или слева

Зеркало с подсветкой 
без выдвижных ящиков
с матовой подсветкой 
заднего стекла, 
Люминесцентные лампы
(2 x 13 Вт T5) /
320 x 960 x 41 мм

Зеркало с подсветкой с
выдвижными ящиками
с 2 боковыми 
выдвижными ящиками 
и матовой подсветкой 
заднего стекла,
Люминесцентные лампы 
(2 x 13 Вт T5) 
320 x 960 x 41 мм

Обзор продукции

Тумба под 
умывальник
с обшивкой сифона,
Оснащение:
• 1 регулируемая по 
   высоте стеклянная      
   полочка
Размеры:
245 x 550 x 320 мм

Высокий шкаф-пенал
на выбор петли справа 
или слева,
Оснащение:
• 6 регулируемых по 
   высоте   стеклянных 
   полочек
Размеры:
245 x 1850 x 244 мм

Передняя часть
белый 
глянцевый

белое 
хрустальное стекло

Корпус
алюминий с белым 
покрытием

алюминий серебристый 
анодированный

Верхняя / нижняя полка
алюминий серебристый 
анодированный

Набор для туалета
с туалетным гарнитуром
(откидывается вперед),
Держатель туалетной 
бумаги и запасной 
держатель для туалетной 
бумаги
140 x 677 x 137/337 мм

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ | VISITСмеситель на 1 подводку 
без гарнитура для слива и донного клапана, 
монтаж на одно отверстие,
90° кран-букса с керамическими 
уплотнительными шайбами, со встроенным 
дозатором жидкого мыла, 320 x 165 x 40 мм

Монтаж только в комбинации с зеркалом 
с подсветкой (исполнение с выдвижными 
ящиками).

Однорычажный смеситель для умывальника
без гарнитура для слива и донного клапана, 
монтаж на одно отверстие, керамический 
картридж с ограничением температуры, со 
встроенным дозатором жидкого мыла,
320 x 165 x 40 мм
Монтаж только в комбинации с зеркалом с 
подсветкой
(исполнение без выдвижных ящиков).

Внимание: При монтаже однорычажного 
смесителя для умывальника обязательно 
соблюдать правила из инструкции по 
монтажу водопроводного оборудования!

Смеситель для умывальника 
с двумя рукоятками
без гарнитура для слива и донного клапана, 
монтаж на одно отверстие, 
90° кран-букса с керамическими 
уплотнительными шайбами, со встроенным 
дозатором жидкого мыла, 320 x 165 x 40 мм

Монтаж только в комбинации с зеркалом 
с подсветкой (исполнение с выдвижными 
ящиками).
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Поверхность серебристый 
анодированный/хром

Держатель туалетной бумаги
монтируется на выбор с отверстием справа 
или слева

Запасной держатель для 
туалетной бумаги

Крючок для полотенца
двойной

Полотенцедержатель
одинарный, поворотный
Вылет: 285 мм

Кольцо для полотенца
монтируется на выбор с отверстием справа 
или слева

Туалетный гарнитур
с непрозрачной 
пластиковой колбой, 
ершом с ручкой и 
запасной головкой 
ершика, монтируется 
на выбор с отверстием 
справа или слева

Зеркало с подсветкой 
без выдвижных ящиков
с матовой подсветкой 
заднего стекла, 
Люминесцентные лампы
(2 x 13 Вт T5) /
320 x 960 x 41 мм

Зеркало с подсветкой с
выдвижными ящиками
с 2 боковыми 
выдвижными ящиками 
и матовой подсветкой 
заднего стекла,
Люминесцентные лампы 
(2 x 13 Вт T5) 
320 x 960 x 41 мм

Обзор продукции

Тумба под 
умывальник
с обшивкой сифона,
Оснащение:
• 1 регулируемая по 
   высоте стеклянная      
   полочка
Размеры:
245 x 550 x 320 мм

Высокий шкаф-пенал
на выбор петли справа 
или слева,
Оснащение:
• 6 регулируемых по 
   высоте   стеклянных 
   полочек
Размеры:
245 x 1850 x 244 мм

Передняя часть
белый 
глянцевый

белое 
хрустальное стекло

Корпус
алюминий с белым 
покрытием

алюминий серебристый 
анодированный

Верхняя / нижняя полка
алюминий серебристый 
анодированный

Набор для туалета
с туалетным гарнитуром
(откидывается вперед),
Держатель туалетной 
бумаги и запасной 
держатель для туалетной 
бумаги
140 x 677 x 137/337 мм

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ | VISITСмеситель на 1 подводку 
без гарнитура для слива и донного клапана, 
монтаж на одно отверстие,
90° кран-букса с керамическими 
уплотнительными шайбами, со встроенным 
дозатором жидкого мыла, 320 x 165 x 40 мм

Монтаж только в комбинации с зеркалом 
с подсветкой (исполнение с выдвижными 
ящиками).

Однорычажный смеситель для умывальника
без гарнитура для слива и донного клапана, 
монтаж на одно отверстие, керамический 
картридж с ограничением температуры, со 
встроенным дозатором жидкого мыла,
320 x 165 x 40 мм
Монтаж только в комбинации с зеркалом с 
подсветкой
(исполнение без выдвижных ящиков).

Внимание: При монтаже однорычажного 
смесителя для умывальника обязательно 
соблюдать правила из инструкции по 
монтажу водопроводного оборудования!

Смеситель для умывальника 
с двумя рукоятками
без гарнитура для слива и донного клапана, 
монтаж на одно отверстие, 
90° кран-букса с керамическими 
уплотнительными шайбами, со встроенным 
дозатором жидкого мыла, 320 x 165 x 40 мм

Монтаж только в комбинации с зеркалом 
с подсветкой (исполнение с выдвижными 
ящиками).

Универсальные  артикулы

30.2

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

04909 Поручень
с  мыльницей  и  отверстием  для  стока  воды

010000 хром 1 162,10

04910 Держатели  для  стеклянной  полки
состоит  из:  
2  алюминиевых  настенных  профилей  
6  держателей  для  стеклянной  полки

Настенный  профиль/Держатели  для  стеклянной  полки
170001 серебристый  анодированный/хром 1 206,80

Для  комплектации  настенной  полки  необходимо:
3  стеклянные  полочки  04910

04910 Полочка  из  кристаллина
отдельно,  без  зеленой  кромки,  за  штуку  

005300 350  x  120  x  10  мм 1 67,80
005400 450  x  120  x  10  мм 1 77,80
005600 650  x  120  x  10  мм 1 113,60

04910 Полочка  из  хрустальномо  стекла
отдельно,  за  штуку

009300 350  x  120  x  10  мм 1 54,90
009400 450  x  120  x  10  мм 1 65,60
009600 650  x  120  x  10  мм 1 95,30

Для  комплектации  угловой  полки  необходимо:
3  стеклянные  полочки  04911

04911 Полочка  из  хрустального  стекла
(в  упаковке:  3  штуки)
Длина  колена:  250  мм

009003 1 137,10

Запчасть:
04911 Стеклянная  полочка

отдельно,  за  штуку
Длина  колена:  250  мм

009001 1 45,70

04919 Полотенцедержатель
выдвижной  
вылет:  370  -  570  мм

010000 хром 1 215,50

Универсальные  артикулы

30.2

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

04909 Поручень
с  мыльницей  и  отверстием  для  стока  воды

010000 хром 1 162,10

04910 Держатели  для  стеклянной  полки
состоит  из:  
2  алюминиевых  настенных  профилей  
6  держателей  для  стеклянной  полки

Настенный  профиль/Держатели  для  стеклянной  полки
170001 серебристый  анодированный/хром 1 206,80

Для  комплектации  настенной  полки  необходимо:
3  стеклянные  полочки  04910

04910 Полочка  из  кристаллина
отдельно,  без  зеленой  кромки,  за  штуку  

005300 350  x  120  x  10  мм 1 67,80
005400 450  x  120  x  10  мм 1 77,80
005600 650  x  120  x  10  мм 1 113,60

04910 Полочка  из  хрустальномо  стекла
отдельно,  за  штуку

009300 350  x  120  x  10  мм 1 54,90
009400 450  x  120  x  10  мм 1 65,60
009600 650  x  120  x  10  мм 1 95,30

Для  комплектации  угловой  полки  необходимо:
3  стеклянные  полочки  04911

04911 Полочка  из  хрустального  стекла
(в  упаковке:  3  штуки)
Длина  колена:  250  мм

009003 1 137,10

Запчасть:
04911 Стеклянная  полочка

отдельно,  за  штуку
Длина  колена:  250  мм

009001 1 45,70

04919 Полотенцедержатель
выдвижной  
вылет:  370  -  570  мм

010000 хром 1 215,50

Универсальные  артикулы

30.2

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

04909 Поручень
с  мыльницей  и  отверстием  для  стока  воды

010000 хром 1 162,10

04910 Держатели  для  стеклянной  полки
состоит  из:  
2  алюминиевых  настенных  профилей  
6  держателей  для  стеклянной  полки

Настенный  профиль/Держатели  для  стеклянной  полки
170001 серебристый  анодированный/хром 1 206,80

Для  комплектации  настенной  полки  необходимо:
3  стеклянные  полочки  04910

04910 Полочка  из  кристаллина
отдельно,  без  зеленой  кромки,  за  штуку  

005300 350  x  120  x  10  мм 1 67,80
005400 450  x  120  x  10  мм 1 77,80
005600 650  x  120  x  10  мм 1 113,60

04910 Полочка  из  хрустальномо  стекла
отдельно,  за  штуку

009300 350  x  120  x  10  мм 1 54,90
009400 450  x  120  x  10  мм 1 65,60
009600 650  x  120  x  10  мм 1 95,30

Для  комплектации  угловой  полки  необходимо:
3  стеклянные  полочки  04911

04911 Полочка  из  хрустального  стекла
(в  упаковке:  3  штуки)
Длина  колена:  250  мм

009003 1 137,10

Запчасть:
04911 Стеклянная  полочка

отдельно,  за  штуку
Длина  колена:  250  мм

009001 1 45,70

04919 Полотенцедержатель
выдвижной  
вылет:  370  -  570  мм

010000 хром 1 215,50

Универсальные  артикулы

30.9

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

04982 Табурет
с  массивным  сиденьем  Keucolit,  цвет  белый

010003 хром 1 666,30

04983 Полка  для  полотенец
в  комплекте  с  крючками  для  полотенец,    3  шт.
Ширина:  610  мм

010000 хром 1 138,00

04984 Крючок  для  полотенца
подходит  к  полке  для  полотенец,  арт.  04983

010000 хром 1 16,10

04988 Ведро  для  мусора
с  вынимающимся  черным  баком  
вместимость:  5  л

010000 хром  finish  (с  эффектом  полированной  
нержавеющей  стали)

1 111,20

070000 нержавеющая  сталь 1 92,10
170000 алюминий  серебристый  анодированный  

(E6  EV1)
1 74,20

Универсальные  артикулы

30.9

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

04982 Табурет
с  массивным  сиденьем  Keucolit,  цвет  белый

010003 хром 1 666,30

04983 Полка  для  полотенец
в  комплекте  с  крючками  для  полотенец,    3  шт.
Ширина:  610  мм

010000 хром 1 138,00

04984 Крючок  для  полотенца
подходит  к  полке  для  полотенец,  арт.  04983

010000 хром 1 16,10

04988 Ведро  для  мусора
с  вынимающимся  черным  баком  
вместимость:  5  л

010000 хром  finish  (с  эффектом  полированной  
нержавеющей  стали)

1 111,20

070000 нержавеющая  сталь 1 92,10
170000 алюминий  серебристый  анодированный  

(E6  EV1)
1 74,20

Универсальные  артикулы

30.9

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

04982 Табурет
с  массивным  сиденьем  Keucolit,  цвет  белый

010003 хром 1 666,30

04983 Полка  для  полотенец
в  комплекте  с  крючками  для  полотенец,    3  шт.
Ширина:  610  мм

010000 хром 1 138,00

04984 Крючок  для  полотенца
подходит  к  полке  для  полотенец,  арт.  04983

010000 хром 1 16,10

04988 Ведро  для  мусора
с  вынимающимся  черным  баком  
вместимость:  5  л

010000 хром  finish  (с  эффектом  полированной  
нержавеющей  стали)

1 111,20

070000 нержавеющая  сталь 1 92,10
170000 алюминий  серебристый  анодированный  

(E6  EV1)
1 74,20

Светильники  настенные

32.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

Editionen

06510 Светильник  настенный

поворотный,  в  комплекте  с  матовым  опаловым  стеклом

и  галогенной  лампой  для  сети  1  x  60  Вт  (B15d)

019000 хром 2 256,90

Запчасти:
06510 Плафон  для  светильника

опаловое  стекло,  матовое,  отдельно,  с  фаской  и  шарнирным  

соединением,  без  лампочек

019100 хром 2 86,60

06508 Галогенная  лампа

для  сети  60  Вт  (B15d)

000100 2 40,10

06513 Светильник  для  зеркала

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и

галогенная  лампа  для  сети,  1  x  60  Вт  (E14)

019000 хром 2 290,30

Запчасти:
06510 Плафон  для  светильника

опаловое  стекло,  матовое,  отдельно,

с  фаской  и  шарнирным  соединением,  без  лампочек

019100 хром 2 86,60

06508 Галогенная  лампа

для  сети  60  Вт  (B15d)

000100 2 40,10

06514 Светильник  настенный

(с  декоративным  элементом  02)

без  стекла  

с  галогенной  лампой  для  сети  1  x  60  Вт  (E14)

010000 хром 2 181,50

Для  комплектации  артикула  необходимо:

1  плафон  для  светильника

06514 Плафон  для  светильника

матовое  опаловое  стекло,  отдельно,  маленький  размер

009000 2 70,30

Светильники  настенные

32.3

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

Editionen

06510 Светильник  настенный

поворотный,  в  комплекте  с  матовым  опаловым  стеклом

и  галогенной  лампой  для  сети  1  x  60  Вт  (B15d)

019000 хром 2 256,90

Запчасти:
06510 Плафон  для  светильника

опаловое  стекло,  матовое,  отдельно,  с  фаской  и  шарнирным  

соединением,  без  лампочек

019100 хром 2 86,60

06508 Галогенная  лампа

для  сети  60  Вт  (B15d)

000100 2 40,10

06513 Светильник  для  зеркала

в  комплекте,  из  матового  опалового  стекла  и

галогенная  лампа  для  сети,  1  x  60  Вт  (E14)

019000 хром 2 290,30

Запчасти:
06510 Плафон  для  светильника

опаловое  стекло,  матовое,  отдельно,

с  фаской  и  шарнирным  соединением,  без  лампочек

019100 хром 2 86,60

06508 Галогенная  лампа

для  сети  60  Вт  (B15d)

000100 2 40,10

06514 Светильник  настенный

(с  декоративным  элементом  02)

без  стекла  

с  галогенной  лампой  для  сети  1  x  60  Вт  (E14)

010000 хром 2 181,50

Для  комплектации  артикула  необходимо:

1  плафон  для  светильника

06514 Плафон  для  светильника

матовое  опаловое  стекло,  отдельно,  маленький  размер

009000 2 70,30

Светильники  настенные

32.4

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

Editionen

06514 Светильник  настенный

(с  декоративным  элементом  02)

без  стекла  

с  галогенной  лампой  для  сети  1  x  60  Вт  (E14)

010000 хром 2 181,50

Для  комплектации  артикула  необходимо:

1  плафон  для  светильника

06515 Плафон  для  светильника

матовое  опаловое  стекло,  большой  размер,  отдельно

009000 2 97,20

06518 Светильник  настенный

без  стекла,  с  галогенной  лампой  

для  сети  1  x  60  Вт  (E14)

010000 хром 2 174,00

Для  комплектации  артикула  необходимо:

1  плафон  для  светильника

06518 Плафон  для  светильника

матовое  опаловое  стекло,  отдельно,  маленький  размер

009000 2 81,80

06518 Светильник  настенный

без  стекла,  с  галогенной  лампой  

для  сети  1  x  60  Вт  (E14)

010000 хром 2 174,00

Для  комплектации  артикула  необходимо:

1  плафон  для  светильника

06519 Плафон  для  светильника

матовое  опаловое  стекло,

большой  размер,  отдельно

009000 2 91,50

06523 Светильник  настенный

в  комплекте  с  матовым  опаловым  стеклом,  без  лампочки

019000 белый 2 179,60

  Подходящая  лампа:  1  x  60  Ватт  (E27)

Запчасть:
06523 Плафон  для  светильника

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 2 93,80

Светильники  настенные

32.4

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

Editionen

06514 Светильник  настенный

(с  декоративным  элементом  02)

без  стекла  

с  галогенной  лампой  для  сети  1  x  60  Вт  (E14)

010000 хром 2 181,50

Для  комплектации  артикула  необходимо:

1  плафон  для  светильника

06515 Плафон  для  светильника

матовое  опаловое  стекло,  большой  размер,  отдельно

009000 2 97,20

06518 Светильник  настенный

без  стекла,  с  галогенной  лампой  

для  сети  1  x  60  Вт  (E14)

010000 хром 2 174,00

Для  комплектации  артикула  необходимо:

1  плафон  для  светильника

06518 Плафон  для  светильника

матовое  опаловое  стекло,  отдельно,  маленький  размер

009000 2 81,80

06518 Светильник  настенный

без  стекла,  с  галогенной  лампой  

для  сети  1  x  60  Вт  (E14)

010000 хром 2 174,00

Для  комплектации  артикула  необходимо:

1  плафон  для  светильника

06519 Плафон  для  светильника

матовое  опаловое  стекло,

большой  размер,  отдельно

009000 2 91,50

06523 Светильник  настенный

в  комплекте  с  матовым  опаловым  стеклом,  без  лампочки

019000 белый 2 179,60

  Подходящая  лампа:  1  x  60  Ватт  (E27)

Запчасть:
06523 Плафон  для  светильника

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 2 93,80

Светильники  потолочные

32.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

06811 светильник  потолочный

в  комплекте  с  матовым  опаловым  стеклом,  без  лампочки

019000 белый 2 409,40

  Подходящая  лампа:  1  x  75  Ватт  (E27)

Запчасть:
06811 Плафон  для  светильника

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 2 179,80

06868 светильник  потолочный

в  комплекте  с  матовым  опаловым  стеклом,  без  лампочки

019000 хром 2 434,70

  Подходящая  лампа:  1  x  75  Ватт  (E27)

Запчасть:
06868 Плафон  для  светильника

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 2 187,10

Светильники  потолочные

32.7

№ Артикул PG €

PG  =  Ценовая  группа

Аксессуары  /  Смесители

06811 светильник  потолочный

в  комплекте  с  матовым  опаловым  стеклом,  без  лампочки

019000 белый 2 409,40

  Подходящая  лампа:  1  x  75  Ватт  (E27)

Запчасть:
06811 Плафон  для  светильника

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 2 179,80

06868 светильник  потолочный

в  комплекте  с  матовым  опаловым  стеклом,  без  лампочки

019000 хром 2 434,70

  Подходящая  лампа:  1  x  75  Ватт  (E27)

Запчасть:
06868 Плафон  для  светильника

Опаловое  матовое  стекло,  отдельно

009000 2 187,10

Royal Modular

�����

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Ɂɟɪɤɚɥɶɧɵɟ�ɲɤɚɮɵ���Ɇɟɛɟɥɶ

����� Ɇɨɞɭɥɶ��ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ
Ƚɚɥɨɝɟɧɧɚɹ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɚ���[����ȼɬ��
ɞɥɹ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɧɚ�ɰɟɧɬɪ��ɢɥɢ�ɛɚɡɢɫ�ɦɨɞɭɥɟ
ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[����[�����ɦɦ

������ � ������
Ɉɛɪɚɬɢɬɶ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�
ɦɨɞɭɥɶ��ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɤɚɤ�ɦɢɧɢɦɭɦ�
ɫ���ɰɟɧɬɪ�ɦɨɞɭɥɟɦ�ɫ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ��

Ɇɨɞɭɥɶ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɧɚɪɭɠɧɵɦɢ�ɢ�
ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɦɢ�ɦɨɞɭɥɹɦɢ�

����� Ɇɨɞɭɥɶ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɧɚɪɭɠɧɟɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ�
ɩɨɞɫɜɟɬɤɚ�ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɦɢ�ɥɚɦɩɚɦɢ����[����ȼɬ�7��
ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�����[�����[�����ɦɦ

������ � ������

����� Ɇɨɞɭɥɶ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɤɚɤ�ɦɨɞɭɥɶ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�Ɍ��������
ɧɨ�ɞɥɹ�ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�����[�����[�����ɦɦ

������ � ������
Ɉɛɪɚɬɢɬɶ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�
ɦɨɞɭɥɶ��ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɤɚɤ�ɦɢɧɢɦɭɦ�
ɫ���ɰɟɧɬɪ�ɦɨɞɭɥɟɦ�ɫ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ��

Ɇɨɞɭɥɶ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɧɚɪɭɠɧɵɦɢ�ɢ�
ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɦɢ�ɦɨɞɭɥɹɦɢ�

Royal Modular

�����

ʋ Ⱥɪɬɢɤɭɥ PG €

3*� �ɐɟɧɨɜɚɹ�ɝɪɭɩɩɚ ɍɤɚɡɚɧɢɟ��ɜɧɟɲɧɢɟ�ɪɚɡɦɟɪɵ� �ɲɢɪɢɧɚ�[�ɜɵɫɨɬɚ�[�ɝɥɭɛɢɧɚ

Ɂɟɪɤɚɥɶɧɵɟ�ɲɤɚɮɵ���Ɇɟɛɟɥɶ

����� Ɇɨɞɭɥɶ��ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ
Ƚɚɥɨɝɟɧɧɚɹ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɚ���[����ȼɬ��
ɞɥɹ�ɦɨɧɬɚɠɚ�ɧɚ�ɰɟɧɬɪ��ɢɥɢ�ɛɚɡɢɫ�ɦɨɞɭɥɟ
ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ������[����[�����ɦɦ

������ � ������
Ɉɛɪɚɬɢɬɶ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�
ɦɨɞɭɥɶ��ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɤɚɤ�ɦɢɧɢɦɭɦ�
ɫ���ɰɟɧɬɪ�ɦɨɞɭɥɟɦ�ɫ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ��

Ɇɨɞɭɥɶ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɧɚɪɭɠɧɵɦɢ�ɢ�
ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɦɢ�ɦɨɞɭɥɹɦɢ�

����� Ɇɨɞɭɥɶ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ
ɩɨɞɯɨɞɢɬ�ɞɥɹ�ɧɚɪɭɠɧɟɝɨ�ɦɨɧɬɚɠɚ�
ɩɨɞɫɜɟɬɤɚ�ɥɸɦɢɧɟɫɰɟɧɬɧɵɦɢ�ɥɚɦɩɚɦɢ����[����ȼɬ�7��
ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�����[�����[�����ɦɦ

������ � ������

����� Ɇɨɞɭɥɶ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɤɚɤ�ɦɨɞɭɥɶ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�Ɍ��������
ɧɨ�ɞɥɹ�ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ
ȼɧɟɲɧɢɣ�ɪɚɡɦɟɪ�����[�����[�����ɦɦ

������ � ������
Ɉɛɪɚɬɢɬɶ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�
ɦɨɞɭɥɶ��ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɬɨɥɶɤɨ�ɤɚɤ�ɦɢɧɢɦɭɦ�
ɫ���ɰɟɧɬɪ�ɦɨɞɭɥɟɦ�ɫ�ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ��

Ɇɨɞɭɥɶ�ɩɨɞɫɜɟɬɤɢ�ɤɨɦɛɢɧɢɪɭɟɬɫɹ�ɫ�ɧɚɪɭɠɧɵɦɢ�ɢ�
ɜɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɦɢ�ɦɨɞɭɥɹɦɢ�

Royal Modular
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44 С информацией о цветовой гамме и исполнении изделий вы можете ознакомиться в конце каталога.

8 1594.2 {/z
Мини-раковина

Исполнение: .104 .109

8 1194.6 {/z/zzz
Раковина, встраиваемая сверху

Исполнение: .104 .108 .109

8 1894.4 {/z
Раковина-чаша

Исполнение: .104 .109

8 2094.6 
Подвесной унитаз с глубоким
смыванием

8 9294.1
Сиденье с крышкой с системой
автоматического опускания

8 3094.1.304  z

Подвесное биде, 1 отверстие
для смесителя, с креплением
для сиденья для биде

8 3094.1.394
Подвесное биде, 1 отверстие
для смесителя, без отверстия для 
крепления для биде

8 9394.1
Сиденье для биде

8 3294.1 z/zzz
Напольное биде, 1 отверстие
для смесителя, с креплением
для сиденья для биде

8 3294.1.394
Напольное биде, 3 отверстия
для смесителя, без отверстия для 
крепления для биде

8 9394.1
Сиденье для биде

Исполнение: .304 .308

8 2294.3
Комбинированный унитаз
с глубоким смыванием,
с выпуском Vario

8 2694.1
Бачок, Dual-Flush

8 9294.1
Сиденье с крышкой с системой
автоматического опускания
 

Раковина {/z/zzz

A B C
8 1094.4 650 510 250
8 1094.6 750 530 250
8 1094.7 950 600 260

8 1994.1
Полупьедестал

8 1994.0
Пьедестал

 

Исполнение: .104 .108 .109

mylife


