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Компания оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предупреждения. Текст,
фотографии и макет каталога охраняются авторским правом и другими правами на интеллектуальную
собственность. Все фотографии каталога полноценно отображают настоящую продукцию. Некоторые цвета
могут варьироваться. Просьба посетить WEB-сайты, указанные ниже, для получения дополнительной
информации.
WEB-сайт является актуальным руководством по техническим особенностям продукции.
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Новая уникальная ко ллекция оборудования для
ванных комнат в д ухе Прекрасной эпохи (Belle
Epoque, период с конца 19 века д о 1 914 го да)
объеди няет в себе стиль прошлых столетий и
современный минимализм.
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Экстравагантные центральные
элементы коллекции, легендарный
дизайн.

Левостороннее свободностоящее душевое ограждение Royal на ванну с бортиком,
традиционными ножками и системой слива Пожарный гидрант.
Более подробная техническая информация представлена на странице 71 .
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Левостороннее свободностоящее душевое ограждение Royal на ванну с
бортиком, традиционными ножками и системой слива Пожарный
гидрант, пристенный унитаз-моноблок с белым сиденьем с
микролифтом, свободностоящий бумагодержатель и керамическая
колба с ершиком , свободностоящий тройной полотенцедержатель ,
трехстворчатое зеркало, подвесной стакан, двойная раковина на
консольных ножках, два набортных смесителя на три отверстия,
система слива flip-top, кран с бутыльчатым сифоном с удлиненным
выходом в стену.
Более подробная техническая информация представлена на странице 48.
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Благодаря прочному
трехслойному никелевому
покрытию блеск всего
оборудования сохраняется на протяжении
долгого времени.

Душевая кабина Picadilly, стр. 30. Настенный смеситель на три отверстия, стр. 62.
Полотенцесушители Babble и Landswodne, стр. 46. Декоративный светильник с
цилиндрическим абажуром из матового стекла, стр. 35.
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Ванны из каменной массы с
великолепнымным матовым
покрытием.
СИСТЕМА СЛИВА ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ
Добавит роскоши вашей ванной комнате

Система слива “Пожарный гидрант” получила свое название
благодаря своему классическому дизайну и является
отличным выбором для ванн, не имеющих отверстий
перелива.
Более подробная информация предоставлена на страницах 64-65 .

Систем а слива Пожарный гидрант идеально сочетается с
ваннами из каменной массы Vig o, Vi ne и Sackville, а также
со свободно стоящей ванной Royal, при давая им
подлинно декадентский стиль .
Ванна Sackville из каменной массы с традиционными ножками , набортным смесителем с
декоративной напольной внешней стойкой и пожарным гидрантом с удлиненной
выпускной трубой.
Более подробная техническая информация для ванны Sackville доступна на странице 5 3.
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Раковина 900мм на консольных ножках, смеситель с двумя ручками,
слив для раковины flip-top и традиционный бутыльчатый сифон с
удлиненным выводом в стену. Пристенный унитаз с белым сиденьем с
микролифтом . Пристенное биде со смесителем с одной ручкой и с
донным клапаном.
Более подробная информация о раковине (900мм) представлена на
странице 57.

Для придания уникальности вашей раковине на выбор предлагаются
консольные ножки, подстолье в никеле, шкафчик под раковину или
пьедестал

ВАРИАНТЫ СИДЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗОВ
Сиденья с микролифтом доступны на выбор в 4 разных вариантах цвета: белый
(как на фото), глянцевый черный, песочный или темно-оливковый.
Более подробная информация представлена на странице 60.
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На фото сверху и на фото на странице справа: Полотенцесушитель Babble с угловым вентилем, 1000мм угловая
душевая кабина, прямоугольный поддон для душа Zamori 1000мм х 900мм, душевой слив, душевая насадка
228,6мм со встроенным в стену прямым держателем для душа, встроенный термостат Trent с вентилем и
керамической ручкой. Декоративный светильник с абажуром из прозрачного стекла, прямоугольное поворотное
зеркало с закругленными углами. Раковина на керамических консольных ножках, смеситель для раковины с
двумя ручками.
Более подробная техническая информация представлена на странице 48.
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Создайте ванную комнату в
соответствии с вашими
желаниями.
Коллекциия Arcade предлагает множество
вариантов раковин разных размеров и стилей. На
выбор предлагаются раковины шириной 60 0мм и
900мм, а также стильные керами ческие пь едесталы
и консольные ножки.
Ес ли вы хотите приобрести что-то более эффектное , можете
выбрать подстолье в никелевом покрытии, которое доступно
в обоих размерах, указанных выше, а также для двойной
раковины шириной 1200мм. Элегантным решением для
маленького пространства являются шкафчики п од раковину,
к которым можно подобрать раковину любого размера,
включая 500мм раковину Cloakroom для маленьких ванных
комнат . Эти бесподобные элемент ы мебели доступны либо в
светло-песочном цвете, либо в насыщенном темнооливковом цвете.
500мм раковина Cloakroom (на фото слева) может
быть как пристенной, так и встраиваемой в шкафчик.
Бо л е е по л н ый а с с о рти м е н т пре дс та вл е н н а с тра н и ц а х 54 и 5 9 .

500мм раковина Cloakroom с маленьким смесителем с одной ручкой, с системой
слива flip-top и традиционным бутыльчатым сифоном с удлиненным выводом в
стену. Раковина Cloakroom с 500мм шкафчиком в песочном цвете, краны для
раковины Cloakroom. и система слива flip-top.
Более подробная техническая информация представлена на страницах 5 4-59.
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1.

2.

3.

1. 900мм раковина с подстольем в никеле и со смесителем с двумя ручками, слив flip-top и традиционный бутыльчатый сифон с удлиненным выводом в стену.

600мм раковина с керамическим пьедесталом, набортным смесителем на три отверстия и словом

2. 600мм раковина с керамическими консольными ножками, встраиваемый в стену смеситель на три отверстия, слив flip-top и традиционный бутыльчатый
сифон с удлиненным выводом в стену. Полотенцесушитель Brunton с угловым вентилем.

flip-top.
Более подробная информация представлена на страницах 54-59.

3. 1200мм двойная раковина на керамических консольных ножках, набортный смеситель на три отверстия, слив flip-top и традиционный бутыльчатый сифон
с удлиненным выводом в стену.
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ВАРИАНТЫ СИДЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗОВ
Сиденья с микролифтом доступны в 4 разных цветах, - белый (как на фото),
глянцевый
черный,
песочный
и
темно-оливковый.
Более подробная информация представлена на странице 60.

На фото слева: Декоративный светильник с абажуром белого цвета, прямоугольное поворотное зеркало с
закругленными углами и подвесная мыльница, раковина с подстольем в никеле, набортный смеситель для
раковины на три отверстия с донным клапаном, система слива flip-top и традиционный бутыльчатый сифон
для раковины с удлиненным выводом в стену.
На фото сверху: Унитаз-моноблок с открытой задней стенкой, с белым сиденьем с
микролифтом.
Более подробная информация представлена на страницах 60-61.
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На этой странице и странице слева: свободно стоящая ванна Albermarle в никеле , набортный
смеситель для душа, напольные трубы подвода воды с горизонтальной перемычкой, слив-перелив,
пробка

с

цепочкой

для

раковины

и

раздвижная

полка-решетка

на

ванну.

Более подробная информация о ванне Albermarle представлена на странице 50.
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Зеркала и светильники
Зеркала в никеле из коллекции Arcade привнесут элегантность и
функциональность в интерьер вашей ванной комнаты. На выбор
предлагаются квадратные или прямоугольные поворотные зеркала и
экстравагантные трехстворчатые зеркала, которые разворачиваются,
чтобы со всех углов отразить всю красоту вашей ванной комнаты. К
роскошным светильникам с основанием в никеле доступны различные
абажуры для создания нежного и приятного освещения. Светильник
можно выбрать с абажуром из прозрачного или матового стекла, а также
из белого или серебристого натурального шелка.
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Варианты сидений для унитазов
Сиденья с микролифтом доступны в
4-х цветах: белом, глянцевом черном
(как на фото), песочном или темнооливковом.
Более
подробная
информация
представлена
на
странице 60.

Полотенцесушитель Lansdowne с угловыми вентилями, овальный светильник с абажуром из прозрачного стекла,
прямоугольное поворотное зеркало с закругленными углами. Раковина 600 мм с керамическим пьедесталом,
смеситель на раковину на три отверстия. 900мм душевая кабина Quadrant с раздвижной дверцей, 900мм
поддон, душевая насадка 228,6мм с встраиваемым в стену прямым держателем, встраиваемый термостат Trent с
вентилем и керамической ручкой, настенная угловая полка-решетка. Унитаз-моноблок с открытой задней
стенкой с сиденьем черного цвета с микролифтом. Настенный держатель для туалетной бумаги и настенная
колба с ершиком.
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Ва нна Vine из каменной массы с традиционными ножками, набортный смеситель, слив-перелив с цепочкой и пробкой , внешний сифон с
горизонтальным отводом и внешний сифон для ванны с вертикальным выводом в пол
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Набортный смеситель на три отверстия без донного клапана. Встраиваемый термостат Trent с вентилем и керамической ручкой .
Унитаз-моноблок с открытой стенкой с сиденьем черного цвета с микролифтом и ручками, настенный держатель для туалетной
бумаги. Набортный смеситель на ванну.
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Каждый продукт Arc ade изготовлен с лю бовью с

использованием самых качественных материалов и
современных технологий , а з атем доведен до
совершенства вручную . Все аксессуары и
фиттинги покрыты никелем, что делает

коллекцию еще более роскошной и неотраз имой .
Продук ция из никеля, включая все смесители,
создается с использованием специальной

технологии вакуумного напыления, обеспечивающей
прочность изделий и гарантирующей , что ваша ванная
комната будет всегда оставаться красивой .

Полированные детали опускают в гальваническую
ванну для создания защитного сл оя. Благодаря
этому покрытию каждое изделие Arcade имеет

глянцевую поверхность . Затем детали покры ва ют

хромом, который обеспечивает защиту от коррозии
и повышает прочность продукции. После этого
повторно наносится слой никеля , который

обеспечивает дополнительную защиту и придает
изделию утонченный вид.

Такая технол огия выделяет Arcade из

большинства известных сантехнических
брендов.
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Благодаря воздушным душевым насадкам Arcade принятие
душа станет еще более бодрящим и приятным.
Душевые насадки Arcade являются водосберегающими.

На фото: Душевая кабина Piccadilly с фиттингами,

смесителем, поддоном и традиционными ножками.
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Велосипед Arcade является уникальным,

вдохновляющим и эффектным дополнением к

рак овине. Для завершения композиции вашей

ванной комнаты установите вс траиваемые в стену
смеситель и аксессуары.

Велосипед Arcade Pashley с раковиной 600мм и

смесителем (полка не входит к комплект поставки).
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МЕБЕЛЬ

Доступна в песочном или темнооливковом цвете (как на фото). Вся
мебель поставляется в собранном виде.
Двери оснащены доводящим механизмом
и ручками с никелевым покрытием.

Варианты сидений для унитазов
Сиденья с микролифтом
доступны в 4-х цветах: белом,
глянцевом черном (как на
фото), песочном или темнооливковом. Более подробная
информация представлена на
странице 60.

Настенный держатель для туалетной бумаги, унитаз-моноблок с закрытой стенкой , сиденье с микролифтом в
темно-оливковом цвете. 1400мм душевая кабина , поддон Zamori 1400мм х 900мм, внешний термостат Avon с
вентилем и керамической ручкой , 228,6мм " душевая насадка , прямой держатель для насадки, вертикальная
штанга, мыльница и ручной душ со шлангом.
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Светильник с овальным основанием и абажуром из матового стекла, прямоугольное
поворотное зеркало с закругленными углами, круглый полотенцедержатель ,
настенный подвесной стакан. 600мм раковина с 600мм шкафчиком в темнооливковом цвете, краны на раковину и слив flip-top для раковины
35

1400мм душевая кабина, прямоугольный поддон Zamori 1400мм x 900мм, внешний термостат Avon с вентилем и
керамической ручкой . Настенный держатель для туалетной бумаги, унитаз - моноблок с закрытой задней стенкой ,
сиденье с микролифтом в темно-оливковом цвете. Овальный светильник с абажуром из матового стекла.

36

Ванна Vigo из каменной массы с традиционными ножками и
набортным смесителем с декоративными стой ками,

пробка с цепочкой , внешний сифон с горизонтальным

отводом и внешний сифон для ванны с вертикальным
выводом в пол. Душевая кабина как на фото слева.
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На фото внизу и на фото справа: Свободно стоящая ванна Albany из каменной массы со сливом-переливом и напольным изливом
с одной ручкой. Унитаз-моноблок с открытой стенкой, с сиденьем в песочном цвете с микролифтом и настенный
бумагодержатель. Трехстворчатое зеркало, настенная мыльница, двойная раковина, шкафчик под раковину в песочном
цвете, набортный смеситель на три отверстия для раковины с системой слива flip-top.
Более подробная информация о двойных раковинах и шкафчиках представлена на странице 58.

Совершенство изысканной роскоши.

ВАРИАНТЫ СИДЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗОВ

Сиденья с микролифтом доступны в 4 разных
цветах: белый, глянцевый черный, песочный и
темно-оливковый.
Более подробная информация представлена на странице 60.

МЕБЕЛЬ
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Доступна в песочном цвете (как на фото) и
темно-оливковом. Вся мебель поставляется в
полностью собранном виде. Дверцы с
доводящим механизмом и ручками с
никелевым покрытием.
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Аксессуары
Коллекция Arcade предлагает широкий ассортимент аксессуаров с никелевым покрытием и ослепительным блеском,
которые делают вашу ванную комнату удобной для пользования. Для мыльниц и дозаторов для жидкого мыла используется
керамика наивысшего качества, которая придаст вашей ванной комнате утонченность, в то время как изящная полка для
ванны будет неотразимым и функциональным дополнением к выбранной вами ванне.
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ВАРИАНТЫ СИДЕНИЙ ДЛЯ УНИТАЗОВ
Сиденья с микролифтом доступны в 4
разных цветах: белый, глянцевый
черный, песочный (как на фото) и темнооливковый.
Более подробная информация
представлена на странице 60.

МЕБЕЛЬ
Доступна в песочном (как на фото) и в темно-оливковом цветах. Вся мебель
поставляется в собранном виде. Двери оснащены доводящим механизмом и ручками
с никелевым покрытием..

На этом фото и на фото справа: 500мм раковина Cloakroom со шкафчиком в песочном цвете, краны для раковины Cloakroom и
система слива flip-top. Пристенный унитаз с сиденьем с микролифтом в песочном цвете.
Более подробная техническая информация представлена на странице 54.
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Смесители с никелевым покрытием,
изготовленные с особым вниманием.
В комплект поставки кажд ого смесителя входят
выпрямитель потока, пред назначенный д ля
домов со слабым давлением, и аэратор для
домов с сильным давлением. Благодаря этим
устройствам у вас всегда будет
сбалансир ованный поток воды, независимо от
давления в системе.
Каждая раковина доступна как без отверстий, так и
с 1, 2 или 3 отверстиями (кроме раковин
Cloakroom). На выбор предлагаются набортные
краны и смесители, а также встраиваемые в стену
смес ители на три отверстия, которые позволят
со хранить керамическую поверхность раковины
цельной.
Вари ант ы смесителей п редста влен ы н а
стра н ица х 6 2- 6 3.

Встраиваемый в стену смеситель на три отверстия без донного клапана.
Пара кранов для раковины Cloakroom
Смеситель на раковину с двумя ручками, без донного клапана.
Набортный смеситель на раковину на три отверстия, без донного клапана.
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Timeless Luxury
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Каждый из полотенцесушителей коллекции Arcade покрыт
никелем, что делает ванную комнату более элегантной. На
выбор предлагаются полотенцес ушители в трех разных
стилях, к которым можно подобрать прямые или угловые
вентили.

На фото:
Наверху: полотенцесушитель Babble.
Слева: полотенцесушитель Lansdowne.
Справа: полотенцесушитель Bruton.
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На фото на странице справа: Угловые вентили.
Более подробная техническая информация представлена на страницах 78-79.
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каждого из предметов коллекции Arcade. Подберите к
выбранной вами раковине пьедестал, керамические
консольные ножки, подстолье в никеле или красивый
функциональный шкафчик. Далее на выбор предлагаются
шикарные ванны из каменной массы с матовой
поверхностью, изысканная ванна Albermarle с никелевым
покрытием, а также знаменитые свободно стоящие душевые
кабины Royal и Piccadilly, которые несомненно станут
главным украшением вашей ванной комнаты.
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All pricesLuxury
Timeless
include VAT at 20%. Prices exclude taps and wastes.

Все размеры указаны в мм.

78 Полотенцесушители

& клапаны

Зеркала
& светильники

82

Аксессуары

62

84

64

Система Fire Hydrant

Переливы, трубы,
сифоны и сливы для
ванн и раковин

Унитазы & Биде

Краны и
Смесители

Данный раздел предоставляет все необходимые размеры для

74 Как собрать встраиваемый термостат?
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Технические
данные

ограждения

Ванны

Ванны

Ванны
ALBANY

ALBERMARLE

Ванна Albany из каменной массы, стр. 39

Ванна Albermarle с отделкой из никеля, стр. 20

1690

1690

280

280

400
800

745

845

845

445

450

570

615

90

1248

1180
1316

Свободно стоящая ванна Albany из каменной массы

Свободно стоящая ванна Albermarle с отделкой из никеля

Д:1690, Ш:800, В:570

Д:1690 x Ш:745 x В:615

Вес : 132кг
Объём: 256 л*
Материал: каменная масса
Не подходит для набортных смесителей
Встроенный слив и перелив

Вес: 68кг
Объем: 180 л*
Материал: Внутренняя часть изготовлена из акрила,
внешняя часть - из нержавеющая стали с отделкой из
никеля Кол-во отверстий: 0, 1, 2 (поставляется без
отверстий). Отверстия для перелива предварительно
просверлены. Соответствующие коды слива: ARCW4NKL,
ARCW3NKL

Код: ARC21
Цена: 3960 €

Код: ARC25
Цена: 5189 €
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Все размеры указаны в мм

Свободно стоящая ванна Albermarle с отделкой из никеля
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Ванны

Ванны

Ванны
VINE

VIGO

SACKVILLE

Ванна Vine из каменной массы, стр. 26

Ванна Vigo из каменной массы, стр. 37

Ванна Sackville из каменной массы, стр. 08

1690

1690

750

800

800

400

400

1690

1150
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800

1150

Свободно стоящая ванна Vine из каменной массы

Свободно стоящая ванна Vigo из каменной массы

Свободно стоящая ванна Sackville из каменной массы

Д:1690 x Ш:800 x В:710

Д:1690 x Ш:800 x В:670

Д:1690 x Ш:750 x В:650/800

Вес: 94кг
Объём: 146 л*
Материал: каменная масса
Кол-во отверстий: 0, 1, 2 (поставляется без отверстий)
Отверстие перелива предварительно не просверлено
Соответствующие коды слива: ARCW3NKL,
ARCCW3NKL, ARCW21NKL, ARCW4 NKL, ARC40

Вес: 93кг
Объем: 162 л*
Материал: каменная масса
Кол-во отверстий: 0, 1, 2 (поставляется без отверстий)
Отверстие перелива предварительно не просверлено
Соответствующие коды слива: ARCW3NKL,
ARCCW3NKL, ARCW21NKL, ARCW4 NKL, ARC40

Вес: 115кг
Объём: 177 л*
Материал: каменная масса
Кол-во отверстий: 0, 1, 2 (поставляется без отверстий)
Отверстие перелива предварительно не просверлено
Соответствующие коды слива: ARCW3NKL, ARCCW3NKL,
ARCW21NKL, ARCW4 NKL, ARC40

Ванна (ARC38): 3108 €. Ножки (ARCE11 NKL): 324 €

Ванна (ARC37) : 3108 €. Ножки (ARCE11 NKL): 324 €

Ванна (ARC39): 3108 €. Ножкки (ARCE11 NKL): 324 €

Средняя толщина ванны 20мм *

Средняя толщина ванны 20мм*

Средняя толщина ванны 20мм*

Все размеры указаны в мм

660

515

670

530

670

490

330

Набор ножек Traditional
Цвет: никель
Код: ARCE11 NKL
Цена : 324 €
Ножки подходят для ванн Sackville (ARC39),
Vine (ARC38) и Vigo (ARC37), ванны Royal (H402-ARC)и свободно
стоящей дешевой кабины Picadilly (H404-ARC)

Все размеры указаны в мм
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Рако ви ны

Раковины

Раковины
500мм раковина Cloakroom с
переливом

Ø44

500
300

225

Цена 389 €

605

Г:525, Ш:605, В:840
Кол-во отверстий: 0,1,2 или 3 (на
фото)
Соответствующий слив: ARCW18NKL,

525

ARCW19 NKL, ARCW14NKL
Раковина (ARC600)
Цена: 493 €

840

130

325

580

Раковина доступна в двух вариантах:
пристенная или со шкафчиком под
раковину (см. ниже)

400

70

Подстолье изготовлено из
нержавающей стали и
покрыто никелем

Ø72

Код: ARC500

190

Ø72

510

140

Ш:500, Г:400, В:325
Ко-во отверстий: 1RH (на фото) или 2
Соответствующий слив: ARCW18NKL,
ARCW19 NKL, ARCW14NKL

600мм раковина с переливом и с
подстольем

160,04

Подстолье со стеклянной полкой
(ARC22)
Цена: 1197 €

200

135
840

517

Раковина (ARC600)
Цена: 493 €
Шкафчик под раковину:
Песочный цвет (ARC9C)
Темно оливковый цвет (ARC9M)
Цена: 1197 €

2 ЦВЕТА

Песочный или темно- оливковый

54 54

Все размеры указаны в мм

C

M

Для того, чтобы заказать
шкафчик под раковину в
песочнои или темно
оливковом цвете, просто
добавьте букву
"C" (песочный) или
"M" (темно-оливковый) в
конце кода ARC8 или ARC9.

200

135
755

Цена: 391 €

600мм раковина с переливом
и с пьедесталом
Г:525, Ш:605, В:840
Кол-во отверстий: 0 (на фото), 1, 2 или 3
Соответствующий слив: ARCW18NKL

Ø70

Г:525, Ш:605, В:840
Кол-во отверстий: 0,1 (на фото), 2 или 3
Соответствующий слив: ARCW18NKL

525

605

(ARC2)

605
270

525
240

200

Ø70

Цена: 493 €

Раковина (ARC600)
Цена: 493 €
Пьедестал (ARC1)
Цена: 209 €

840

85

230

Ø35

Раковина (ARC600)

230

600мм шкафчик под раковину
(на фото в темно оливковом
цвете) с раковиной с переливом
В комплект входят дверцы с доводчиком
и ручками с никелевым покрытием

В темно оливковом цвете

525

Керамические консольные ножки
840

325
970

190

392

605

135

140

Раковина (ARC500)
Цена: 389 €
Шкафсик под раковину :
Песочный цвет (ARC8C)
Темно оливковый цвет (ARC8M)
Цена: 911 €

Г:525, Ш:605, В:840
Кол-во отверстий: 0,1 (на фото), 2 или 3
Соответствующий слив: ARCW18NKL,
ARCW19 NKL, ARCW14NKL

Ø70

Ш:500, Г:400, В:970
Кол-во отверстий: 1RH или 2 (на фото)
Соответствующий слив: ARCW18NKL,
ARCW19 NKL

400

500

600мм раковина с переливом на
керамических консольных ножках

Ø35

230

500мм шкаф под раковину (на фото
в песочном цвете) с раковиной
Cloakroom с переливом
В комплект входят дверцы с доводчиком
и ручками с никелевым покрытием

В песочном цвете

320

310

Все размеры указаны в мм
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Раковины

Рако ви ны

Раковины
900мм шкафчик под раковину с
раковиной с переливом

840

537

В комплект входят дверцы с доводчиком
и ручками с никелевым покрытием

Ø70

Г:550, Ш:905, В:840
Кол-во отверстий: 0,1 (на фото), 2 или 3
Соответствующий слив:: ARCW18NKL

905

Раковина (ARC900)
Цена: 753 €
Шкафчик под раковину:
Песочный цвет (ARC10C)
Темно оливковый цвет (ARC10M)
Цена : 1457 €

230

230

397

550

905
270

550
240

Цена: 753 €
727

Подстолье со стеклянной полкой

Раковина (ARC900)
Цена: 753 €
Arcade пьедестал(ARC1)
Цена: 209 €

840

Раковина (ARC900)

200

8.00

Г:550, Ш:905, В:840
Кол-во отверстий: 0,1,2 или 3 (на фото)
Соответствующий слив: ARCW18NKL,
ARCW19 NKL, ARCW14NKL

135

530

Г:550, Ш:905, В:840
Кол-во отверстий: 0 (на фото), 1,2 или 3
Соответствующий слив: ARCW18NKL

Ø70

890

840

Раковина (ARC900): 753 €
Керамические консольные ножки

900мм раковина с переливом и с
пьедесталом

Ø75

905

550

(ARC2): 391 €

900мм раковина с переливом и с
подстольем
Подстолье изготовлено из
нержавающей стали и покрыто никелем

470,04

Г:550, Ш:905, В:840
Кол-во отверстий: 0,1,2 (на фото) или 3
Соответствующий слив: ARCW18NKL,
ARCW19 NKL, ARCW14NKL
200

550
200

905

230

Ø70

900мм раковина с переливом и
керамическими консольными ножками

200

135

230

Ø35

840
755

В песрчном цвете

(ARC23)
Цена: 1457 €

2 ЦВЕ ТА

Песочный или темно- оливковый

C

56 56

M

320

310

Для того, чтобы заказать
шкафчик под раковину в
песочнои или темно
оливковом цвете, просто
добавьте букву
"C" (песочный) или
"M" (темно-оливковый)
в конце кода ARC10.
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Раковины

Раковины

Раковины

Велосипед Arcade с 600мм раковиной и сифоном
1200мм шкафчик под раковину с
двойной раковиной со сливом
230

В темно -оливковом цвете

В комплект входят дверцы с доводчиком
и ручками с никелевым покрытием

Ø70

Г:560, Ш:1215, В:840
Кол-во отверстий: 0,1 на фото), 2 или 3
Соответствующий слив: ARCW18NKL

560
200

135

1215

840

Раковина (ARC1200)
Цена: 1014 €
Шкафчик под раковину
Песочный цвет(ARC11C)
Темно оливковый цвет (ARC11M)
Цена: 1977 €

540

1200мм двойная раковина с
переливом и с подстольем

1166
523,09

Подстолье изготовлено из
нержавающей стали и покрыто никелем
Ø70
1190
1215

Г:560, Ш:1215, В:840
Кол-во отверстий: 0,1,2 или 3 (на фото)
Соответствующий слив: ARCW18NKL,
ARCW19 NKL, ARCW14NKL

560

Раковина (ARC1200)
Цена: 1014 €

727

840

200

8.00

Подстолье со стеклянной полкой
(ARC24)
Цена: 1977 €

1200мм двойная раковина с
переливом и керамическими
консольными ножками
Г:560, Ш:1215, В:840
Кол-во отверстий: 0 (на фото), 1,2 или 3
Соответствующий слив: ARCW18NKL,
ARCW19 NKL, ARCW14NKL

Ø70

560

ARCW14 NKL
Код: bicy1, ARC600
Цена: 2471 €

200

Раковина (ARC1200)
Цена: 1014 €
Керамические консольные ножки

755

840

135

1215

Велосипед Pashley (полка не входит в комплект
поставки)
Г:600, Ш:1794, В:1100
Кол-во отверстий: 0, 1, 2 или 3 (на фото)
Соответствующий слив: ARCW18 NKL, ARCW19 NKL,

(ARC2)
Цена: 391 €

Сертификаты
BS EN 14688:2006
Сантехническое оборудование. Раковины. . Условия
функционирования и методы тестирования
BS EN 31:2011
Пьедесталы для раковин.

2 ЦВЕТА

Песочный или темно- оливковый
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Все размеры указаны в мм

C

M

Для того, чтобы заказать
шкафчик под раковину в
песочнои или темно
оливковом цвете, просто
добавьте букву
"C" (песочный) или
"M" (темно-оливковый)
в конце кода ARC11.

Все размеры указаны в мм
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Унитазы и биде

Уни таз ы и би де

Унитазы и биде

Белый цвет

Унитаз-моноблок с открытой задней
стенкой с двойной системой слива
Г:665, Ш:500, В:885
Унитаз-моноблок с открытой задней
стенкой (ARC3)
Цена: 454 €
Бачок для унитаза-моноблока (в
комплект входят фитинги и ручка
слива (ARC5)
Цена: 326 €

Унитаз-моноблок с закрытой задней
стенкой с двойной системой слива
Г:670, Ш:500, В:885
Унитаз-моноблок с закрытой задней
стенкой (ARC4)
Цена: 584 €
Бачок для унитаза-моноблока (в
комплект входят фитинги и ручка
слива (ARC5)
Цена: 326 €

Глянцевый черный цвет

Песочный цвет

Темно-оливковый цвет

Пристенное биде с 1 отверстием, с
переливом

Сиденье на унитаз с микролифтом и
ручкой в никеле

Код: ARC6

Г:520, Ш:365, В:460

Г:465, Ш:385, В:75

Цена: 454 €

Кол-во отверстий: 1

Коды:
ARCS45 NKL (Белый цвет)
ARCS40 NKL (Глянцевый черный цвет)
ARCS43 NKL (Песочный цвет) ARCS44
NKL (Темно-оливковый цвет) Цена:
194 €

Пристенный унитаз
Г:520, Ш:365, В:460

Код: ARC7
Цена: 454 €
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Все размеры указаны в мм

Унитаз-моноблок с закрытой задней стенкой с
сиденьем в темно-оливковом цвете
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Краны и смесители на раковины и ванны

Краны и смесители на раковины и ванны

Краны и смесители на раковины и ванны

Встраиваемый в стену
смеситель для ванны

Набортный смеситель для
ванны

Смеситель с двумя ручками на
раковину

Смеситель на раковину
на 3 отверстия

Д:280, Ш:290, В:327
Отделка: Никель

Д:370, Ш:290, В:400
Отделка: Никель

Д:184, Ш:200, В:215
Отделка: Никель

Д:219, Ш:260, В:158
Отделка: Никель

Код: ARC19

Код: ARC18

Код: ARC14

Код: ARC15

Цена: 844 €

Цена: 975 €

Цена: 454 €

Цена: 519 €

Все краны и смесители
поставляются с аэратором и
выпрямителем потока в
комплекте. Сила потока 0.2 -5
бар.
Аэратор: для домов с
сильным напором.
Выпрямитель потока:
для домов со слабым
напором
Встраиваемый
в
стену
смеситель для раковины на 3
отверстия
Д:250, Ш:260, В:158
Отделка: Никель
Код: ARC16

Краны на раковину
Д:161, Ш:239, В:150
Отделка: Никель
Код: ARC17
Цена: 389 €

Цена: 519 €

62 62

Краны на раковину Cloakroom
Д:132, Ш:239, В:140
Отделка: Никель
Код: ARC36
Цена: 389 €

Смеситель с одной ручкой
на раковину

Маленький смеситель с одной
ручкой на раковину

Смеситель с одной
ручкой на биде

Д:174, Ш:65, В:174

Д:192, Ш:65, В:174

Отделка: Никель

Д:137, Ш:59, В:107
Отделка: Никель

Код: ARC12

Код: ARC35

Код: ARC13

Цена: 389 €

Цена: 389 €

Цена: 389 €

AВсе
указаны
в мм.в мм
Всеразмеры
размеры
указаны

Отделка: Никель

Смеситель напольный с одной
ручкой для ванны - в комплект
входит набор для крепления к
полу.

Инновационный дизайн. Краны поставляются с
картриджами на четверть оборота

Д:373, Ш:120, В:907-825
Отделка: никель
Код: ARC20

Цена: 1430 €

Смеситель с двумя ручками на раковину
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Система FIRE HYDRANT

Система FIRE HYDRANT

Система Fire Hydrant
Система Fire hydrant в никеле
(включая удлиненную
выпускную трубу, удлиненную
трубу слива и накладки на
отверстие перелива)
Код: ARC40
Цена: 1690 €
Удлиненная выпускная труба*
a.
* Позволяет расположить трубу
слива в 950мм от центра
сливного отверстия ванны.
b.Удлиненная труба слива
*

Позволяет расположить
трубу слива в 500мм от
самого слива.
b. Удлиненная труба слива

a.Удлиненная выпускная труба

Технология
"Пожарный гидрант" - это прекрасный выбор для ванн, не имеющих отверстий перелива.
Вода заполняет гидрант, включающий в себя встроенный слив и перелив. Для слива воды
просто поднимите ручку

Система слива спроектирована таким образом, чтобы можно было поменять угол трубы
в соответствии с расположением слива в полу ванной комнаты.
Fire Hydrant показан на странице 02 со свободно стоящей ванной Royal и на странице
08 с ванной Sackville из каменной массы.

Наполненная ванна
(использование системы перелива)
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Все размеры указаны в мм

Процесс сливания воды из ванны

Пустая ванна
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Душ ев ые огражде ни я

Душевые ограждения

Душевые ограждения

Кабина Q uadrant с раздвижной дверью
Размеры указаны в таблице (см. ниже)

Размеры указаны в таблице (см. ниже)
Высота всех душевых кабин составляет
1950мм. Все кабины можно установить на
расстоянии до 20мм от стены.

Кабины Quadrant с дверью на петлях .
Радиус составляет 550mm
Высота всех душевых кабин составляет
1950мм. Все кабины можно установить на
расстоянии до 20мм от стены.

Слив на фото:
Цена: 64 €

Более подробная информация на стр.84.

Размеры указаны в таблице (см. ниже)
Высота всех душевых кабин составляет
1950мм. Все кабины можно установить на
расстоянии до 20мм от стены.

Размеры указаны в таблице (см. ниже)
Высота всех душевых кабин составляет
1950мм.

Слив на фото:

Слив на фото:

Сифон на фото:

Код: ARC58 Цена: 64 €

Код: ARC58 Цена: 64 €

Код: ARC58 Цена: 64 €

Более подробная информация на стр.84.

Более подробная информация на стр.84.

Боковой экран для установки в угол

Более подробная информация на стр.84.

Боковой экран для установки в угол
Регулировка
мин.-макс .

800

A: 800

760-780

900

A: 900

860-900

Код кабины Цена
ARC50
ARC51

Код

поддона
1560 € Z1160
1690 € Z1161

Регулировка
мин.-макс .

Код

Размер

Составные
части

142 €

1000

A: 1000

995-1010

ARC54

1170 € Z1173

220 €

194 €

1200

A: 1200

1195-1210

ARC55

1235 €

Z1230

298 €

1400

A: 1400

1395-1410

ARC56

1300 € Z1177

337 €

Цена

Код кабины Цена

поддона

Цена

1000
1108

Составные
части

Ă25

20

A

Кабина Quadrant с дверью
Составные
части

Регулировка
Код кабины Цена
мин.-макс .

Код
поддона

Цена

800 x 800

D: 800

760-780

ARC48

1820 €

Z1192

168 €

900 x 900

D: 900

860-880

ARC49

1951 €

Z1193

194 €

D

Размер

Составные
части

Регулировка
мин.-макс .

1200

D: 1200

n/a

41

942

Ă3

2

Ă41

995

Боковой экран с двумя кронштейнами
Код кабины Цена
ARC57

Ă25

Код
Цена
поддона

1105 € Z1176

246 €

1000

Размер

70

968
1000

Дверь на петлях
Размер

1200мм боковой экран с двумя
кронштейнами

8

Код: ARC58

1000мм боковой экран для устанвки в угол

67

Дверь на петлях

D

Профили всех душевых кабин изготавливаются из алюминия и покрываются
никелем. На все неподвижные панели устанавливается стекло толщиной 8мм
с защитным покрытием 3M™ , облегчающим чистку стекла от известкового
налета.
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Все размеры указаны в мм
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Душевые ограждения

Душевые ограждения

Душевые ограждения
Дверь на петлях с боковым экраном

C

A

A: Дверь на петлях
C: Боковой экран
Раздвижная дверь с боковым экраном

C

A

Раздвижная дверь с боковым экраном
A: Раздвижная дверь
Дверь на петлях с боковым экраном

Раздвижная дверь с боковым экраном

Размеры указаны в таблице (см. ниже)

Размеры указаны в таблице (см. ниже)

Высота всех душевых кабин составляет

Высота всех душевых кабин составляет

1950мм. Все кабины можно установить на

1950мм. Все кабины можно установить на

расстоянии до 20мм от стены.

расстоянии до 20мм от стены.

C: Боковой экран
Профили
всех
душевых
кабин
изготавливаются из алюминия и покрываются
никелем. На
все неподвижные панели
устанавливается стекло толщиной 8мм с
защитным покрытием 3M™ , облегчающим
чистку стекла от известкового налета.

Дверь на петлях с боковым экраном

900 x 800

Составные Регулировка Код кабины
части
мин. - макс.
A:800, C:800 780-800, 780-800 ARC50+ARC52
A:800, C:900 780-800, 880-900 ARC50+ARC53
A:900, C:800 880-900, 780-800 ARC51+ARC52

900 x 900

A:900, C:900 880-900, 880-900 ARC51+ARC53

Размер*
800 x 800
800 x 900

Код
поддона

Цена

2469 €

Z1160

142 €

2599 €
2599 €

Z1164
Z1164
Z1161

207 €

Цена

2729 €

207 €
194 €

Раздвижная дверь с боковым экраном
Размер*

Составные
части

Регулировка
мин. - макс.

1200 x 1200

A:1200

1160-1200

1400 x 1400

A:1400

1360-1400

Код кабины

Цена

ARC46

1690 €

ARC47
1200 x 800 A:1200, C:800 1180-1200, 780-800 ARC46+ARC52

1820 €
2599 €

1200 x 900 A:1200, C:900 1180-1200, 880-900 ARC46+ARC53
1400 x 800 A:1400, C:800 1380-1400, 780-800 ARC47+ARC52

2729 €
2729 €

1400 x 900 A:1400, C:900 1380-1400, 880-900 ARC47+ARC53

2859 €

Код
поддона Цена

Z1175

233 €

Z1176
Z1177
Z1178

246 €
337 €
337 €
1200мм раздвижная дверь
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Все размеры указаны в мм
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Душевые ограждения

Душевые ограждения

Боковой экран на петлях

Душевое ограждение Royal на ванну

Ванна Royal показана на стр. 04

815

Допустимое давление 3-5 бар.

2250.5

Note:
Whole dimension tolerance is ±5.
Glass dimension tolerance is ±2.

Душевая
насадка
"Тропический
дождь"
Объем ванны 250литров с( учетом наполнения
ванны водой только до перелива)
Толщина стекла составляет 8мм
Стекло с защитным покрытием 3M™

15

205 50

1500
1500
990

1470
1470

23

50

93

1196

93

700

Цена: 779 €

804
870
870

50

23

20

Д:990, Ш:1650, В:2250
Код: H402-ARC
Цена : 9103 €

775

opening size 793

42

20мм), В:1500
Код ARC45

793

775

850

57

Д:950, Ш:850 ( расстояние от стены

1650

Душевое ограждение Royal на ванну (на фото показан
вариант левостороннего комплекта)

670

42

Бокой экран на петлях

996

70 70

Все размеры указаны в мм

71

Душев ые комплекты

Душе вые комплекты

Свободно стоящая душевая кабина Piccadilly

Свободно стоящая душевая кабина Piccadilly , стр. 30
1000
920

Свободно стоящая душевая кабина Piccadilly
Д:1000, Ш:1000, В:2250

920
1000

Код: H404-ARC
Цена : 9752 €
862

Допустимое давление 3-5 бар.

960

Душевая насадка "Тропический дождь"
Толщина стекла составляет 8мм
Стекло с защитным покрытием 3M™

128

1196.5

2250.5

drawing - to be
supplied

32

32

1143

72

Все размеры указаны в мм
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Душевые комплекты

Душев ые комплекты

Как собрать встраиваемый термостат
Встраиваемый термостат Arcade можно приобрести комплектом или
собрать из составных частей, если есть желание установить роскошную
большую душевую насадку.

Душевой комплект
Встраиваемый термостат
Trent, прямой держатель
душевой насадки, 228,6мм
насадка, керамическая ручка
термостата, вентиль
Код: H400-ARC
Цена: 909 €
Встраиваемый в стену
прямой держатель душевой
насадки (без насадки)
Код: ARCV11 NKL
Цена: 118 €
Встраиваемый термостат
Trent с керамической ручкой
и вентилем
Код: ARCV34 NKL
Цена: 584 €

Встраиваемый термостат
Trent с вентилем и
керамической ручкой
Код: ARCV34 NKL
Цена: 584 €

Встраиваемый в стену
прямой держатель
душевой насадки (без
насадки)
Код: ARCV11 NKL
Цена: 118 €

228,6мм душевая насадка
"Тропический дождь" (без
держателя) - никель
Код: ARCV17 NKL
Цена: 207 €

Рабочее давление:
Допустимое давление 0,2 - 5
бар.

228,6мм душевая насадка "Тропический дождь"
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Все размеры указаны в мм

Встраиваемый термостат Trent с вентилем и
керамической ручкой

228,6 мм душевая насадка

304,8 мм душевая насадка

"Тропический дождь"

"Тропический дождь"

Код: ARCV17 NKL

Код: ARCV60 NKL

Цена: 207 €

Цена: 389 €

Все размеры указаны в мм
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Душевые комплекты

Душевые комплекты

Как собрать внешний термостат
Внешний термостат Arcade можно приобрести полным комплектом или собрать
из составных частей на ваш вкус

Душевой комплект
Внешний
термостат
Avon,стандартная
вертикальная штанга, прямой
держатель душевой насадки,
228,6мм насадка, мыльница,
ручной душ со шлангом
Код: H401-ARC.
Цена: 1953 €
Ручной душ со шлангом фитинги из латуни, покрытые
никелем.
Код: ARC31
Цена: 313 €

Внешний термостат Avon
с двумя выпусками и
керамической ручкой

Прямой держатель для душевой
насадки для установки на
вертикальную штанку (без насадки)

Мыльница для установки на
вертикальную штангу никель

Код: ARCV25 NKL

Код: ARCV23 NKL

Цена: 844 €

Код: ARCV11-1 NKL
Цена: 118 €

Доступен как часть душевого комплекта,

Доступен как часть душевого комплекта,

см. страницу слева

см. страницу слева

Цена: 157 €
Доступен как часть душевого
комплекта, см. страницу слева

Прямой держатель душевой
насадки,
Код: ARCV11-1 NKL
Цена: 118 €
Вертикальная штанга с
креплением
Код: ARCV21 NKL
Цена: 170 €
Внешний термостат Avon с
двумя выпусками, с вентилем и
керамической ручкой
Код: ARCV25 NKL
Цена: 844 €

228,6мм душевая насадка
"Тропический дождь" (без
держателя) - никель
Код: ARCV17 NKL
Цена: 207 €

Подставка для ручного душа
Код: ARCV24 NKL
Цена: 144 €

304,8мм душевая
насадка "Тропический
дождь" (без держателя)
- никель

Ручной душ со шлангом латунные фиттинги, покрытые
никелем

Код: ARCV60 NKL
Цена: 389 €

Цена: 313 €

Код: ARC31
Доступен как часть душевогокомплекта,

Вертикальная штанга с
настенным креплением
Код: ARCV21 NKL
Цена: 170 €
Доступен как часть душевого
комплекта, см. страницу слева

см. страницу слева

Мыльница
Код: ARCV23 NKL
Цена: 157 €
228,6мм душевая насадка
"Тропический
дождь" (без держателя) никель
Код: ARCV17 NKL
Цена: 207 €

Рабочее давление
Допустимое давление 0,2 - 5
бар.

Подставка для
ручного душа - никель
Код: ARCV24 NKL
Внешний термостат Avon с двумя выпусками, с вентилем и керамической ручкой

Цена: 144 €

Дивертер для переключения
на ручной душ - никель
Код: ARCV31 NKL
Цена: 209 €

Доступен как часть душевого
комплекта, см. страницу слева
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All prices
include
VAT atв 20%.
Все
размеры
указаны
мм Prices exclude taps and wastes.

All measurements shown are represented in mm

Регулируемый
кронштейн для
ручного душа
Код: ARC34
Цена: 131 €
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ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

ПОЛОXXXX

Полотенцесушители
пxxx

Bruton

Lansdowne

Babble

Г:235, Ш:457, В:950
Отделка: Никель

Г:235, Ш:600, В:950
Отделка: Никель

Г:235, Ш:600, В:667
Отделка: Никель

Код: ARCR2 NKL
Цена: 1365 €

Код: ARCR1 NKL
Цена: 1560 €

Код: ARCR3 NKL
Цена: 1170 €

Британская Тепловая Единица (BTUs)
Производительность тепла полотенцесушителей Arcade,
подключенных к центральной системе отопления:
∆T=50°c ватт

78 78

Теплоотдача всех полотенцесушителей прошла тестирование EN442
∆T=55°c ватт

∆T=60°c ватт

BTU’s=60ºc

Lansdowne

558

623

688

2346

Bruton

387

430

473

1613

Babble

266

294

323

1101

Угловые вентили для полотенцесушителя

Прямые вентили для полотенцесушителя

Дополнительная информация

Д:65, Ш:65, В:125
Отделка: Никель

Д:86, Ш:65, В:99
Отделка: Никель

Код: ARCR6 NKL
Цена: 194 €

Код: ARCR7 NKL
Цена: 194 €

Наполните полотенцесушители водной
смесью примерно на 90%
(Bruton 4.5л, Lansdowne 6.5л, Babble 2.0л).
Все крепления для установки входят в
комплект поставки. Покрытие из
высококачественного никеля. Вентили
обязательны (не входят в комплект
поставки).

AВсе размеры указаны в мм.

Все размеры указаны в мм.

All measurements shown are represented in mm
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ЗЕРКАЛА И СВЕТИЛЬНИКИ

ЗЕРКАЛА И СВЕТИЛЬНИКИ

Зеркала и светильники

Квадратное поворотное зеркало
Г:66, Ш:590, В:500
Отделка: Никель
Код: ARCA39 NKL
Цена: 324 €

80 80

Прямоугольное поворотное
зеркало с закругленными углами
Г:66, Ш:590, В:620
Отделка: Никель
Код: ARCA40 NKL
Цена: 324 €

Трехстворчатое зеркало с рамкой из
никелированной латуни

Светильник на овальном основании с
прозрачным абажуром

Г:30, Ш:1143, В:600
Отделка: Никель

Лампочка 1 x 40w G9
Отделка: Никель

Код: ARCA45 NKL
Цена: 909 €

Код: AL14
Цена: 285 €

Светильник на овальном основании
с матовым абажуром

Светильник на овальном основании с
белым абажуром из шелка

Светильник на овальном основании с
цилиндрическим матовым абажуром

Светильник на овальном основании с
серебрянным абажуром из шелка

Лампочка 1 x 40w G9
Отделка: Никель

Лампочка 1 x 40w G9
Отделка: Никель

Лампочка 1 x 40w G9
Отделка: Никель

лампочка 1 x 40w G9
Отделка: Никель

Код: AL11
Цена: 285 €

Код: AL12
Цена: 285 €

Код: AL13

Код: AL15
Цена: 285 €

Все размеры указаны в мм

Цена: 285 €

Светильник Arcade на овальном основании с цилиндрическим матовым абажуром
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АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

Аксессуары

Настенная
мыльница из фарфора

Настенный стакан из фарфора
с держателем

Настенный керамический
дозатор для жидкого мыла

Настенная фарфорованя колба
с ершиком

Д:161, Ш:160, В:60
Отделка: Никель

Д:126, Ш:80, В:110
Отделка: Никельl

Д:141, Ш:80, В:212
Отделка: Никель

Д:164, Ш:118, В:402
Отделка: Никель

Код: ARCA1 NKL
Цена: 103 €

Код: ARCA2 NKL
Цена: 103 €

Код: ARCA19 NKL
Цена: 168 €

Код: ARCA8 NKL
Цена: 194 €

Круглый настенный
полотенцедержатель

Двойной крючок

Держатель для туалетной
бумаги

Одинарный крючок

Д:59, Ш:170, В:194
Отделка: Никель

Д:105, Ш:60, В:116
Отделка: Никель

Д:93, Ш:216, В:83
Отделка: Никель

Д:59, Ш:60, В:60
Отделка: Никель

Код: ARCA3 NKL
Цена: 103 €

Код: ARCA4 NKL
Цена: 90 €

Код: ARCA5 NKL
Цена: 233 €

Код: ARCA14 NKL
Цена: 64 €

Свободно стоящий держатель
для туалетной бумаги и
фарфоровой колбы с
Д:295, Ш:257, В:844
ершикомершика
Отделка: Никель
Код: ARCA41 NKL

Двойной свободно стоящий
держатель для туалетной бумаги

Свободно стоящий тройной
держатель для полотенец

Д:250, Ш:376, В:820
Отделка: Никель

Д:250, Ш:563, В:1210
Отделка: Никель

Код: ARCA42 NKL
Цена: 519 €

Код: ARCA43 NKL
Цена: 519 €

Цена: 519 €

Полка-решетка,
глубина 62мм

Угловая полкарешетка, глубина 62мм

Д:186, Ш:269, В:65
Отделка: Никель

Д:155, Ш:330, В:102

Д:218, Ш:218, В:102

Код: ARCA15 NKL
Цена: 233 €

Код: ARCA23 NKL
Цена: 259 €

Код: ARCA22 NKL
Цена: 259 €

Настенный полка-решетка
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Все размеры указаны в мм

Раздвижная полкарешетка на ванну
Д:203, Ш:895, В:70
Код: ARCA27 NKL
Цена: 389 €
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СЛИВЫ ДЛЯ ВАНН И РАКОВИН

СЛИВЫ ДЛЯ ВАНН И РАКОВИН

Переливы, трубы, сифоны и сливы для ванн и раковин

Сифон для раковины с
удлиненным выводом в стену

Сифон для биде

Слив для душевого поддона

Отделка: Никель

Отделка: Никель

Отделка: Никель

Отделка: Никель

Код: ARCW27 NKL
Цена: 129 €

Код: ARC58

Код: ARCW3 NKL

Цена: 64 €

Цена: 129 €

Код: ARCW14 NKL
Цена: 129 €

Сифон с горизонтальным отводом

Соединительная труба с
горизонтальным отводом

Слив для раковин F ip top
(для раковин со сливом-переливом)

Отделка: Никель

Отделка: Никель

Код: ARCW21 NKL
Цена: 259 €

Код: ARCW18 NKL
Цена: 77 €

Внешняя накладка с резьбой
для слива
Подходит к сливу ARCW18 NKL
и бутыльчатому сифону
ARCW14 NKL.
Отделка: Никель
Код: ARCW19 NKL
Цена: 51 €

Слив-перелив для ванны с
цепочкой и пробкой
Отделка: Никель
Код: ARCW3 NKL
Цена: 129 €
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Напольные внешние трубы подвода
воды с горизонтальной перемычкой

Напольные декоративные трубы подвода воды

Отделка: Никель

Отделка: Никель

Отделка: Никель

Код: ARCW7 NKL
Цена: 649 €

Код: ARCW6 NKL
Цена: 389 €

Код: ARCW4 NKL
Цена: 324 €

Все размеры указаны в мм

Универсальный внешний слив-перелив с
пробкой и цепочкой
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На фото на странице слева: Душевая кабина Piccadilly. На фото сверху: Декоративный светильник с цилиндрическим абажуром
из матового стекла. Левосторонняя свободно стоящая душевое ограждение Royal для ванны. Свободно стоящая ванна Albany из
каменной массы. Набортный смеситель на три отверстия без донного клапана.

86 86

Все размеры указаны в мм

87

Неподвластная времени коллекция создаст
потрясающую атмосферу роскоши в любом
традиционном или современно м интерьере.

arcadebathro oms.com

