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Лобненский Завод Строительного Фарфора, 
Россия

Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Унитазы

023-1913 компакт «Универсал» 650x430x745 косой выпуск, воронкообразный, боко-
вой подвод, шток белый арматура шток, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1914 компакт «Универсал» 650x430x745 косой выпуск, воронкообразный, ниж-
ний подвод, кнопка белый арматура шток, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1915 компакт «Оптима» 650x430x745 косой выпуск, козырьковый, боковой 
подвод, шток белый арматура шток, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1916 компакт «Оптима» 650x430x745 косой выпуск, козырьковый, нижний 
подвод, кнопка белый арматура шток, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1917 компакт «Фаворит» 675x430x745 горизонтальный выпуск, воронкоо-
бразный, нижний подвод, кнопка белый арматура шток, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-0620  с бачком «Дебют» 650x430x745 косой выпуск, воронкообразный, боко-
вой подвод, под кнопку белый без комплекта

023-0621  с бачком «Дебют» 650x430x745 косой выпуск, воронкообразный, боко-
вой подвод, под шток белый без комплекта

023-1096  с бачком «Дебют» 650x430x745 косой выпуск, воронкообразный, ниж-
ний подвод, под кнопку белый без комплекта

023-0847  с бачком «Универ-
сал» 650x430x745 косой выпуск, воронкообразный, боко-

вой подвод, под шток белый без комплекта

023-1097  с бачком «Универ-
сал» 650x430x745 косой выпуск, воронкообразный, ниж-

ний подвод, под кнопку белый без комплекта

023-0544  с бачком «Фаворит» 675x430x745 горизонтальный выпуск, воронкоо-
бразный, нижний подвод, под кнопку белый без комплекта

023-0617  с бачком «Комфорт» 660x440x710 косой выпуск, тарельчатый, боковой 
подвод, под шток белый

полочка, манжет конус, болты 
для крепления полочки, без 

комплекта

023-1534  с бачком «Оптима» 650x430x745 косой выпуск, козырьковый, боковой 
подвод, под шток белый без комплекта

023-0547 Детский с бачком 
«Вершок» 605x400x645 косой выпуск, тарельчатый, боковой 

подвод, под шток белый
полочка, манжет конус, болты 
для крепления полочки, без 

комплекта

023-0469 напольный «Ком-
форт» 490x410x340 косой выпуск, тарельчатый, под кран 

КРС или настенный бачок белый без комплекта

Умывальники

023-0290 «Мотив» 330x450x150 1-й величины, с отверстим, под
шурупы КПУ белый -

023-0259 «Мотив» 330x450x150 1-й величины, без отверстия, под
шурупы КПУ белый -

023-0274 «Уют» 340x500x140 1-й величины, с отверстим справа, под
шурупы КПУ белый -

023-0307 «Уют» 340x500x140 1-й величины, с отверстим слева, под
шурупы КПУ белый -

023-0282 «Браво» 400x500x190 1-й величины, с отверстием, под крон-
штейны малые белый -

023-0250 «Браво» 400x500x190 1-й величины, без отверстия, под
кронштейны малые белый -

023-0552 «Салют» 470x545x190 2-й величины, с отверстием, под крон-
штейны малые или пьедестал белый -

023-0284 «Водолей» 490x570x190 2-й величины, с отверстием, под крон-
штейны большие или пьедестал белый -

023-0252 «Водолей» 490x570x190 2-й величины, без отверстия, под 
кронштейны малые или пьедестал белый -

023-0231
Пьедестал для умы-
вальников «Водолей/

Салют»
200x200x685 - белый -

Писсуары

023-0177 «Дельта» 290x360x365 под шурупы КПУ (2 шт.), под кран для 
писсуара, под сифон белый -



5  |  Санфаянс

* Товары под заказ

Сантехническое оборудование 2013

5

Новокузнецкий «Завод Универсал», Россия
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Унитазы

023-1748 компакт «Томь» 630x370x790 косой выпуск, воронкообразный, 
боковой подвод, кнопка белый

арматура кнопка, 
сиденье, крепление 

(моноупаковка)

023-1693 Детский с бачком 
«Малыш» 550x350x725 косой выпуск, воронкообразный, 

боковой подвод, под кнопку белый без комплекта

023-0846  с бачком «ЦОП» 625x350x785 косой выпуск, воронкообразный, 
боковой подвод, под кнопку белый без комплекта

023-0845  с бачком «ЦОП» 625x350x785 косой выпуск, воронкообразный, 
боковой подвод, под шток белый без комплекта

023-1694  с бачком «ЦОП» 625x350x785 косой выпуск, воронкообразный, 
нижний подвод, под кнопку белый без комплекта

Умывальники

023-1816 «Ностальжи-Н» 560x480x850 2-й величины, без отверстия, под 
кронштейны малые или пьедестал белый с пьедесталом 

023-0294 «Ностальжи» 560x480x200 2-й величины, с отверстием, под 
кронштейны малые или пьедестал белый -

023-0262 «Ностальжи» 560x480x200 2-й величины, без отверстия, под 
кронштейны малые или пьедестал белый -

023-0316 «Элегия» 590x460x200 3-й величины, с отверстием, под 
кронштейны малые или пьедестал белый -

023-0281 «Элегия» 590x460x200 3-й величины, без отверстия, под 
кронштейны малые или пьедестал белый -

Волгоградский керамический завод 
ТМ «Gesso», Россия

Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Унитазы

023-2061 компакт «W 101» 620x360x780 косой выпуск, воронкообраз-
ный, нижний подвод, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, кре-

пление (моноупаковка)

023-2096 компакт «Сириус» 635x360x770 косой выпуск, воронкообраз-
ный, нижний подвод, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, кре-

пление (моноупаковка)

023-2097 компакт «Нептун» 625x350x785 косой выпуск, воронкообраз-
ный, нижний подвод, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, кре-

пление (моноупаковка)

Умывальники

023-2063 «W 101» 600x480x835
3-й величины, с отверсти-
ем, под шурупы КПУ, под 

пьедестал
белый пьедестал 
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Кировская Керамика «Rosa», Киров
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Унитазы

023-1832 Унитаз подвесной 
«Элеганс» 530х360х400 под систему инсталляции 

для подвесного унитаза  белый унитаз с сиденьем (дюропласт 
стальные петли)

023-0532 компакт «Евро» 680x370x780 косой выпуск, нижний под-
вод, козырьковый, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1785 компакт «Евро» 680x370x780 косой выпуск, нижний под-
вод, козырьковый, кнопка зеленый декор арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1786 компакт «Евро» 680x370x780 косой выпуск, нижний под-
вод, козырьковый, кнопка

коричневый 
декор

арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

023-1787 компакт «Евро» 680x370x780 косой выпуск, нижний под-
вод, козырьковый, кнопка синий декор арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1788 компакт «Евро» 680x370x780 косой выпуск, нижний под-
вод, козырьковый, кнопка черный декор арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-0935 компакт «Лира» 600x365x775 косой выпуск, козырьковый, 
нижний подвод, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

123-1582 компакт «Лира» 600x365x775 косой выпуск, козырьковый, 
нижний подвод, кнопка коричневый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1583 компакт «Лира» 600x365x775 косой выпуск, козырьковый, 
нижний подвод, кнопка зеленый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-0053 компакт «Премьер» 660x390x750
горизонтальный выпуск, 
воронкообразный, нижний 

подвод, кнопка
белый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1440 компакт «Премьер» 660x390x750
горизонтальный выпуск, 
воронкообразный, нижний 

подвод, кнопка
зеленый декор арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1441 компакт «Премьер» 660x390x750
горизонтальный выпуск, 
воронкообразный, нижний 

подвод, кнопка
синий декор арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1442 компакт «Премьер» 660x390x750
горизонтальный выпуск, 
воронкообразный, нижний 

подвод, кнопка
коричневый 
декор

арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

023-1443 компакт «Премьер» 660x390x750
горизонтальный выпуск, 
воронкообразный, нижний 

подвод, кнопка
черный декор арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1114 компакт «Премьер 
Люкс» 660x390x750

горизонтальный выпуск, 
воронкообразный, нижний 

подвод, кнопка
белый

арматура кнопочная 2-ре-
жимная Wirquin, сиденье 
(дюропласт), крепление 

(моноупаковка)

023-0934 компакт «Ресса» 630x375x795 косой выпуск, козырьковый, 
нижний подвод, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1585 компакт «Ресса» 630x375x795 косой выпуск, козырьковый, 
нижний подвод, кнопка зеленый декор арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1792 компакт «Ресса» 630x375x795 косой выпуск, козырьковый, 
нижний подвод, кнопка синий декор арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

123-1584 компакт «Ресса» 630x375x795 косой выпуск, козырьковый, 
нижний подвод, кнопка

коричневый 
декор

арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

023-1833 компакт «Ресса» 630x375x795 косой выпуск, козырьковый, 
нижний подвод, кнопка черный декор арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

 023-1359 компакт «Комфорт» 650x345x795
горизонтальный выпуск, 

нижний подвод воды, сиде-
нье жесткий полипропилен

белый арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

023-1436 компакт «Комфорт» 650x345x795
горизонтальный выпуск, 

нижний подвод воды, сиде-
нье жесткий полипропилен

зеленый декор арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

023-1437 компакт «Комфорт» 650x345x795
горизонтальный выпуск, 

нижний подвод воды, сиде-
нье жесткий полипропилен

синий декор арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

023-1438 компакт «Комфорт» 650x345x795
горизонтальный выпуск, 

нижний подвод воды, сиде-
нье жесткий полипропилен

коричневый 
декор

арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

023-1439 компакт «Комфорт» 650x345x795
горизонтальный выпуск, 

нижний подвод воды, сиде-
нье жесткий полипропилен

черный декор арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

023-1360 компакт «Норд» 680x370x780 косой выпуск, нижний под-
вод воды, воронкообразный белый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1879 компакт «Поло» 370x600x800 косой выпуск, нижний под-
вод, козырьковый, кнопка белый

арматура кнопочная 2-ре-
жимная Alca-Plast, сиденье 
дюропласт с механизмом 

Sоftclose (микролифт) (моно-
упаковка)

023-1789 компакт «Элеганс» 340x640x780
косой выпуск, нижний 

подвод, воронкообразный, 
кнопка

белый

арматура кнопочная 2-ре-
жимная Wirqin, сиденье 
дюропласт с механизмом 

Sоftclose (микролифт) (моно-
упаковка)
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Кировская Керамика «Rosa», Киров
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Умывальники

023-1358 «Хирургический» 650x590
3-й величины, с отвер-
стием, под кронштейны 
большие или пьедестал

белый -

023-0387 «Хирургический» 650x590
3-й величины, без от-

верстием, под кронштейны 
большие или пьедестал

белый -

023-0386 Угловой «Тип 2» 430x390 1-й величины, с отверсти-
ем, под шурупы КПУ белый -

023-0938 «Комфорт» 510x405
1-й величины, с отверсти-
ем, под кронштейны Фея 

(013-0373) или пьедестал
 белый -

023-0936 «Домино» 550x420
2-й величины, с отверсти-
ем, под кронштейны малые 

или пьедестал
белый -

 023-1361 «Элегант-650» 651x500x320
3-й величины, с отверсти-
ем, под кронштейны малые 

или пьедестал
белый -

023-1406 «Элеганс» 600x490х800 3-й величины, с отверстием белый с пьедесталом 

023-0947 «Элеганс» 600x490х800 3-й величины, с отверстием коричневый 
декор с пьедесталом 

023-1404 «Лира» 550x470x800 2-й величины, с отверстием белый с пьедесталом 

023-0898 «Ресса» 550x420х800
2-й величины, с отвер-
стием, под кронштейны 
малые или пьедестал 
Ресса(023-0230)

белый -

023-1444 «Ресса» 550x420х800 2-й величины, с отверстием зеленый декор с пьедесталом 
023-1445 «Ресса» 550x420х800 2-й величины, с отверстием синий декор с пьедесталом 

023-1444 «Ресса» 550x420х800 2-й величины, с отверстием коричневый 
декор с пьедесталом 

023-1445 «Ресса» 550x420х800 2-й величины, с отверстием черный декор с пьедесталом 
023-0230 Пьедестал «Ресса» 200х200х670 - белый -
023-0956 Пьедестал «Плюс» 200х200х670 - белый -

Биде

023-0038 «Люкс» 540x370x390 с отверстием белый без комплекта

Писсуары

023-1611 «Люкс» 315x430x670 под сифон для умывальника белый с креплением
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Оскольская керамика, Россия
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Унитазы

023-1501 компакт «Элисса» 670x385x740 косой выпуск, боковой подвод, 
козырьковый, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1502 компакт «Элисса» 670x385x740 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1591 компакт «Элисса» 670x385x740 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый, кнопка красный

арматура Geberit двурежим-
ная кнопка, сиденье, крепле-

ние (моноупаковка)

023-1592 компакт «Элисса» 670x385x740 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый, кнопка зеленый

арматура Geberit двурежим-
ная кнопка, сиденье, крепле-

ние (моноупаковка)

023-1593 компакт «Элисса» 670x385x740 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый, кнопка синий 

арматура Geberit двурежим-
ная кнопка, сиденье, крепле-

ние (моноупаковка)

023-1594 компакт «Элисса» 670x385x740 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый, кнопка черный

арматура Geberit двурежим-
ная кнопка, сиденье, крепле-

ние (моноупаковка)

023-0812 компакт «Дора» 635x355x770 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-0833 компакт «Дора» 635x355x770 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый, кнопка синий

арматура Geberit двурежим-
ная кнопка, сиденье, крепле-

ние (моноупаковка)

023-0835 компакт «Дора» 635x355x770 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый, кнопка черный

арматура Geberit двурежим-
ная кнопка, сиденье, крепле-

ние (моноупаковка)

023-1415 компакт «Ирида» 655x355x740 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-1685 компакт «Суперком-
пакт» 590x340x770 косой выпуск, нижний подвод, 

козырьковый, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

023-1684 компакт «Эльдорадо 
Люкс» (двойной бачок) 655x360x815 косой выпуск, нижний подвод, 

козырьковый, кнопка белый
арматура Geberit двуре-
жимная кнопка, сиденье 
дюропласт, крепление 

(моноупаковка)

023-1683 компакт «Лея Стан-
дарт» 655x360x800 косой выпуск, нижний подвод, 

козырьковый, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

023-1802 компакт «Детский» 655x360x785 косой выпуск, нижний подвод, 
тарельчатый, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 

крепление (моноупаковка)

023-2086
компакт «Персона 

Люкс» для инвалидов с 
поручнем

600х370х820 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый, кнопка белый

арматура Geberit двурежим-
ная кнопка, сиденье, крепле-
ние (моноупаковка)+поручень

023-2085
компакт «Персона 
Стандарт» для инва-

лидов
600х370х820 косой выпуск, нижний подвод, 

козырьковый, кнопка белый арматура кнопка, сиденье, 
крепление (моноупаковка)

001-0154 Поручень опорный для 
инвалидов - откидной белый поручень

023-1790  «Дачный» 385x370x500 для выгребных канализаций белый с сиденьем

Умывальники
023-1411 «Престиж» 640x460x800 3-й величины, с отверстием белый с пьедесталом 

023-1412 «Престиж» 640x460x800 3-й величины, с отверстием белый с пьедесталом 

023-1849 «Ардо-55» 425x550x800 2-й величины, с отверстием белый с отв. с пьедесталом 

023-1997 «Ардо-55» 425x550x800 2-й величины, с отверстием красный с пьедесталом 

023-1998 «Ардо-55» 425x550x800 2-й величины, с отверстием синий с пьедесталом 

023-1999 «Ардо-55» 425x550x800 2-й величины, с отверстием зеленый с пьедесталом 

023-2000 «Ардо-55» 425x550x800 2-й величины, с отверстием черный с пьедесталом 

023-1409 «Элисса» 610x530х800 3-й величины, с отверстием белый с пьедесталом 

023-1410 «Элисса» 610x530х800
3-й величины, без отверстия, 
под кронштейны малые или 

пьедестал
белый с пьедесталом 

Биде

023-0202 «Альфана» 540x345x390 2-й величины, с отверстием белый без комплекта
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УграКерам «Santeri», Воротынск 
(Rосa Group)

Н/н Наименование Размер, мм Характеристики Цвет Комплектация

Унитазы

023-1632 компакт «Версия» 638x379x800 косой выпуск, нижний 
подвод воды, козырьковый белый сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

023-1687 компакт «Версия» 638x379x800 косой выпуск, нижний 
подвод воды, козырьковый голубой сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

023-1638 компакт «Виктория» 645x370x790 косой выпуск, нижний 
подвод воды, тарельчатый белый сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

023-1629 компакт «Воротынский» 665x365x790 косой выпуск, нижний 
подвод воды, козырьковый белый сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

023-1630 компакт «Воротынский» 665x365x790 косой выпуск, нижний 
подвод воды, козырьковый голубой сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

023-1631 компакт «Воротынский» 665x365x790 косой выпуск, нижний 
подвод воды, козырьковый салатовый сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

023-1636 компакт «Соната» 640x358x750
косой выпуск, нижний 
подвод воды, воронкоо-

бразный
белый сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

023-1633 компакт «Вест» 665x365x790
косой выпуск, нижний 
подвод воды, воронкоо-

бразный
белый сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

023-1634 компакт «Вест» 665x365x790
косой выпуск, нижний 
подвод воды, воронкоо-

бразный
голубой сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

023-1635 компакт «Вест» 665x365x790
косой выпуск, нижний 
подвод воды, воронкоо-

бразный
салатовый сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

 023-1637 компакт «Соната Люкс» 640x358x750
косой выпуск, нижний 
подвод воды, воронкоо-

бразный
белый

сиденье дюропласт, 2-режимная 
арматура Oliveira (Португалия), 
крепление (моноупаковка)

023-1639 компакт «Орион» 610x379x810 косой выпуск, нижний 
подвод воды, козырьковый белый сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

023-1827 компакт Ультра 615x376x785 косой выпуск, нижний 
подвод, козырьковый белый сиденье, арматура, крепление 

(моноупаковка)

Умывальники
023-1620 «Воротынский» 446x564x825 мм 2-й величины белый умывальник, пьедестал

023-1621 «Воротынский» 446x564x825 мм 2-й величины голубой умывальник, пьедестал

023-1622 «Воротынский» 446x564x825 мм 2-й величины салатовый умывальник, пьедестал

023-1625 «Орион» 470x545x795 мм 2-й величины белый умывальник

023-1651 «Орион» - - белый пьедестал

023-1626 «Виктория» 455x565x815 мм 2-й величины белый умывальник, пьедестал

023-1830 «Ультра» 600x470x860 мм 3-й величины белый умывальник, пьедестал

023-1624 «Вест» 475x564x850 мм 2-й величины белый умывальник

023-1652 Пьедестал «Вест» - - белый пьедестал

023-1628 Мини-умывальник 
«Родничок» 364x445x150 мм 1-й величины белый умывальник

023-1627 Угловой «Радиан» 403x332x158 мм 1-й величины белый умывальник

Керамика «Santek», Чебоксары (Rосa Group)
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Подвесная сантехника

023-1019 Унитаз подвесной 
«Консул» 516x370x368 под систему инсталляции для 

унитаза белый сиденье дюропласт с Softclose, 
крепление

023-1030 Биде подвесное 
«Консул» 530x360x368 под систему инсталляции для 

биде белый биде
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Керамика «Santek», Чебоксары (Rосa Group)
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Унитазы

023-2005 компакт «Алькор» 630x350x735 косой выпуск, воронкообраз-
ный, нижний подвод воды белый кнопочная арматура Siamp, сиде-

нье дюропласт, крепление к полу

023-2006 компакт «Лига» 630x350x735 косой выпуск, козырьковый, 
нижний подвод воды белый кнопочная арматура Siamp, сиде-

нье дюропласт, крепление к полу

023-0538 компакт «Сенатор» 650x370x795 горизонтальный выпуск, ниж-
ний подвод воды белый

кнопочная арматура, 2-режимный 
слив, сиденье дюропласт, крепле-

ние к полу

023-1135 компакт «Сенатор» 
антивсплеск 650x370x795

горизонтальный выпуск, 
нижний подвод воды, козырь-

ковый
белый

кнопочная арматура, 2-режимный 
слив, сиденье дюропласт, крепле-

ние к полу

023-0539 компакт «Сенатор-
Люкс» 650x370x795 

горизонтальный выпуск, ниж-
ний подвод воды, воронкоо-

бразный
белый

кнопочная арматура, 2-режимный 
слив, сиденье дюропласт, крепле-

ние к полу

023-0555 компакт «Бореаль» во-
ронкообразный 640x354x742 косой выпуск, нижний подвод 

воды белый кнопочная арматура, сиденье дю-
ропласт, крепление к полу

023-1133 компакт «Бореаль» 
тарельчатый 640x354x742 косой выпуск, нижний подвод 

воды белый кнопочная арматура, сиденье дю-
ропласт, крепление к полу

023-1134 компакт «Бореаль» 
антивсплеск 640x354x742 косой выпуск, нижний подвод 

воды белый кнопочная арматура, сиденье дю-
ропласт, крепление к полу

023-1011 компакт «Анимо» косой 
выпуск 630x350x735 нижний подвод воды, ворон-

кообразный белый
кнопочная арматура Oliveira 

(Португалия), сиденье дюропласт, 
крепление к полу

023-0526 компакт «Анимо» пря-
мой выпуск 630x350x735 нижний подвод воды, ворон-

кообразный белый
кнопочная арматура Oliveira 

(Португалия), сиденье дюропласт, 
крепление к полу

023-1010 компакт «Анимо» вер-
тикальный выпуск 630x350x735 нижний подвод воды, ворон-

кообразный белый
кнопочная арматура Oliveira 

(Португалия), сиденье дюропласт, 
крепление к полу

023-0557 компакт «Бриз» 775x395x660 косой выпуск, нижний подвод 
воды, воронкообразный белый

кнопочная арматура Oliveira 
(Португалия), сиденье дюропласт, 

крепление к полу

023-0533 компакт «Ирис» 660x340x745
горизонтальный выпуск, ниж-
ний подвод воды, воронкоо-

бразный
белый

кнопочная арматура Oliveira 
(Португалия), сиденье дюропласт, 

крепление к полу

023-1023 компакт «Римини» 575x340x740 косой выпуск, нижний подвод 
воды, воронкообразный белый

кнопочная арматура Oliveira 
(Португалия), сиденье дюропласт, 

крепление к полу

023-1027 компакт «Цезарь» 660x370x745
горизонтальный выпуск, ниж-
ний подвод воды, воронкоо-

бразный
белый

кнопочная арматура Oliveira 
(Португалия), сиденье дюропласт, 

крепление к полу

023-1018 компакт «Консул» 595x370x755
горизонтальный выпуск, ниж-
ний подвод воды, воронкоо-

бразный
белый

2-режимная кнопочная арматура 
Oliveira (Португалия), сиденье 

дюропласт с Softсlose, крепление 
к полу

023-1831 компакт «Полар» 780х660х360 косой выпуск, нижний подвод, 
козырьковый белый

кнопочная однорежимная арматура 
Oliveira (Португалия), сиденье 
дюропласт, крепление к полу

Умывальники
023-1015 «Бриз 50» 500x455x850 1-ой величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением
023-1029 «Бриз 55» 550x420 2-ой величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением
023-0361 «Бриз 60» 610x500x850 3-ей величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением
023-1008 «Анимо 50» 500x435x850 1-ой величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением
023-0356 «Анимо 55» 540x445x850 2-ой величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением
023-1009 «Анимо 60» 600x445x850 3-ей величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением
023-0368 «Форум» 625x480 3-ей величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением
023-1028 «Цезарь» 540x445x850 2-ой величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением
023-0360 «Бореаль» 585x480 2-ой величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением
023-0366 «Сенатор» 610x450 3-ей величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением
023-1020 «Концепт» 595x480x850 3-ей величины, с отверстием белый с пьедесталом и креплением

023-1024 Мини-умывальник 
«Форум-45» лев. 450x280 1-ой величины, с отверстием белый с креплением

023-1025 Мини-умывальник 
«Форум-45» прав. 450x280 1-ой величины, с отверстием белый с креплением

023-1007 Мини-умывальник 
«Анимо-40» 395x305 1-ой величины, с отверстием белый с креплением

023-1013 Мини-умывальник 
«Бриз-40» 383x264 1-ой величины, с отверстием белый с креплением

023-1014 Мини-умывальник 
«Бриз-40» 383x264 1-ой величины, с отверстием белый с креплением

023-1021 Над стиральной маши-
ной «Пилот 50» 500x620x175 1-ой величины, с отверстием белый кронштейны, сифон

023-0203 Над стиральной маши-
ной «Пилот 60» 595x606x195 1-ой величины, с отверстием белый кронштейны, сифон
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Керамика «Santek», Чебоксары (Rосa Group)
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Писсуары

023-1022 Писсуар «Гала» 530x360x368 - белый сифон, крепление

РокаРус «JIKA», Чехия/Россия (Rосa Group)
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Подвесная сантехника

023-0902 Унитаз подвесной «Zeta» 520x355 под систему инсталляции для 
унитаза белый сиденье термопласт

023-0901 Унитаз подвесной «Lyra» 
(DINO) 530x355 под систему инсталляции для 

унитаза белый сиденье

023-0889 Биде подвесное «Dino» 530x355 под систему инсталляции для 
биде белый сиденье

Унитазы

023-0516 компакт «Baltic» 645x360x770 горизонтальный выпуск, ниж-
ний подвод белый 2-режимная (3-6 л) арматура Roca 

Dual Flush, сиденье дюропласт

023-0551 компакт «Lyra» 535x380x765 косой выпуск, нижний подвод 
воды, воронкообразный белый 2-режимная (3-6 л) арматура Roca 

Dual Flush, сиденье полипропилен

023-0552 компакт «Lyra» 535x380x765 косой выпуск, нижний подвод 
воды, воронкообразный белый 2-режимная (3-6 л) арматура Roca 

Dual Flush, сиденье дюропласт

023-0827 компакт «Lyra» 535x380x765 прямой выпуск, нижний подвод 
воды, воронкообразный белый 2-режимная (3-6 л) арматура Roca 

Dual Flush, сиденье дюропласт

023-0525 компакт «Zeta» 645x360x770
горизонтальный выпуск, ниж-
ний подвод воды, воронкоо-

бразный
белый 2-режимная (3-6 л) арматура Roca 

Dual Flush, сиденье термопласт

023-0899 компакт «Zeta» 645x360x770 вертикальный выпуск, нижний 
подвод воды, воронкообразный белый 2-режимная (3-6 л) арматура Roca 

Dual Flush, сиденье термопласт

023-0900 компакт «Olymp» 670x360x787 горизонтальный выпуск, ниж-
ний подвод белый

2-режимная (3-6 л) арматура Roca 
Dual Flush, сиденье дюропласт с 

Softclose, крепление скрытое

023-1747 компакт «Era» 640x345x770 горизонтальный выпуск, ниж-
ний подвод белый 2-режимная арматура Geberit, 

сиденье дюропласт

023-1834 компакт «Vega» 780x360x680 косой выпуск, нижний подвод, 
воронкообразный белый 2-режимная арматура Geberit, 

сиденье выписывается отдельно

023-1809 Детский «Baby» 2203.6 385x295x350 горизонтальный выпуск белый сиденье и смывной бачок выписы-
вается отдельно

023-1810 Сиденье «Baby» 9703.7 - дюропласт белый -
023-1835 Сиденье «Vega» 9153.4 - дюропласт белый -

023-1836 Сиденье «Vega» Softclose 
9153.5 - дюропласт белый -

Умывальники
023-1744 медицинский «Mio» 640x550 3-ей величины белый -

023-0890 Мини-умывальник «Lyra» 
прав 405x300 1-ой величины белый -

023-0891 Мини-умывальник «Lyra» 
лев 405x300 1-ой величины белый -

023-0892 Мини-умывальник «Zeta» 400x320 1-ой величины белый -
023-0895 угловой «Olymp» 550x420x850 1-ой величины белый -
023-1878 врезной Ibon 52 см 520x410 1-ой величины белый -
023-1797 врезной Ibon 56 см 560x475 2-ой величины белый -
023-0347 «Lyra-55» 550x440x850 2-ой величины белый с пьедесталом
023-0348 «Lyra-60» 600x490x850 3-ей величины белый с пьедесталом

023-0340 «Lyra-50» 500x410 1-ой величины белый с полупьедесталом и креплением 
полупьедестала

023-0894 «Zeta-55» 550x440x850 2-ой величины белый с пьедесталом
023-1458 «Zeta-60» 600x450x850 3-ей величины белый с пьедесталом

023-0893 «Zeta-50» 500x400 1-ой величины белый с полупьедесталом и креплением 
полупьедестала
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РокаРус «JIKA», Чехия/Россия (Rосa Group)
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Биде

023-0887 «Olymp» 540x365x400 - белый биде, крепление скрытое

023-0040 «Lyra» 540x355x385 - белый биде, крепление

Писсуары

023-0181 Писсуар «Korint» 330x340x650 - белый сифон, писсуар, крепление

РокаРус «ROCA», Испания/Россия (Rосa 
Group)

Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Унитазы

 023-0903 компакт «Victoria» 665x355x780
горизонтальный выпуск, 
нижний подвод воды, во-

ронкообразный
белый

2-режимная арматура Roca Dual Flush, 
сиденье закаленная резина со стружкой 

миндаля, крепление

 023-2057 компакт «Giralda» 680x390x750
горизонтальный выпуск, 
нижний подвод воды, во-

ронкообразный
белый

2-режимная арматура Roca Dual Flush, 
сиденье закаленная резина со стружкой 

миндаля (Softclose), крепление

Умывальники

023-0898 «Victoria 52» 520x410x820 1-ой величины белый с пьедесталом

023-1867 «Victoria 56» 560x460x820 2-ой величины белый с пьедесталом
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РокаРус «ROCA», Испания/Россия (Rосa Group)
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

Биде

023-0888 «Victoria» 530x355x385 белый биде, крышка к биде, крепление

Чаши напольные, Белоруссия/Киров
Н/н Наименование Размер Характеристики Цвет Комплектация

023-1161 Чугунная ««Генуя» ГОСТ 
13449-82 530x340

без сифон и рассека-
теля, под кран КРС или 

настенный бачок
белый чаша

025-0187 Сифон с рассекателем 
для напольной чаши - вертикальный выпуск серый Сифон, рассекатель

025-0259 Сифон S-образный для 
напольной чаши - косой выпуск коричневый Сифон




