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AM.PM

Будильник. Дремота. Выбираюсь из постели. Есть ли время на завтрак? Долгий, горячий душ… Проснись!
Чищу зубы. Дети повсюду. Уединение? Бегу на работу. Весь день. Разговоры. Встречи. Приветствия. Письма.
Звонки. Ещё разговоры. Темнеет. Спадает напряжение. Сажусь за руль. Домой. Тепло.
Манящие запахи с кухни. Улыбка.
Постой… Это моё время. Долгая пенящаяся ванна.
Счастье
AM.PM

Мы создаём не просто ванные комнаты, мы создаём эмоции. Мы знаем, что ванная комната – это больше,
чем коллекция продуктов. Это место, которое создаёт эмоции и позволяет испытать целую гамму чувств.
Эмоции – это то, что делает нас и наши продукты уникальными. Каждая функция продуктов AM.PM, каждая
линия создают настроение. AM.PM – это наслаждение с утра до вечера, на весь день и на всю ночь – это
возможность ощутить всю полноту жизни в каждой минуте дня, это счастливые моменты наедине и с самыми
близкими.
Ванная AM.PM создана, чтобы стать частью Вашей жизни – смываете ли Вы с себя заботы дня
или заряжаетесь энергией для выхода в свет. Это ванная комната для жизни – практичная, красивая и
вдохновляющая.
Этот каталог содержит всю необходимую информацию о продуктах AM.PM.
Читайте и наслаждайтесь. И если Вы захотите узнать больше – мы будем счастливы ответить на Ваши
вопросы.
AM.PM – ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЭМОЦИЙ.

О нас

AM.PM объединил вокруг себя лучшие дизайн-агентства и научные лаборатории для того, чтобы создать для
активных и успешных людей самые наполненные коллекции разных стилей, самые востребованные продукты
разных возможностей, для того, чтобы собрать лучшее и создать совершенное – пространство для эмоций.
Нам удалось создать незабываемые эмоции благодаря выдающемуся дизайну продуктов AM.PM, уникальному
сервису, который мы предоставляем, и тем искренним отношениям, которые мы строим с нашими партнёрами
и покупателями. Мощные производственные площадки AM.PM и лучшие дизайнеры Италии, Германии, Англии,
Швеции и других стран Европы создали новые уникальные продукты и коллекции для AM.PM. Каждая коллекция
имеет свой стиль, каждая рассчитана на определённый бюджет – вы обязательно найдёте коллекцию для себя,
именно ту, которая тронет ваше сердце.
Наша цель – создать пространство для эмоций во многих домах по всему миру.
AM.PM будет делать это совершенно особенным образом – будет всегда вызывать

Удивление
Восхищение
и

Страстное
Желание
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Дизайн
Мы пригласили лучших европейских дизайнеров для создания продуктов
AM.PM. Результатом стали двенадцать уникальных коллекций разных стилей,
среди которых может быть найдено решение для каждого дома, для каждой
ванной комнаты.
01

–

Design 3 – одна из ведущих мировых дизайн–студий. Она была
основана в 1987 году и работает под руководством Вольфганга Вагнера.
Дизайнерский взгляд студии – это современная интерпретация
классических достоинств немецкого дизайна: простота, функциональность
и удобство в использовании.
На сегодняшний день работы студии получили более 100 международных
премий. Штаб–квартира Design 3 находится в Гамбурге.
Для AM.PM Design 3 создали полную линейку продуктов для коллекции
Inspire, а также сантехническую керамику и мебель для коллекции Serenity.

–

Именитое дизайнерское агентство Gneiss Group было открыто в 2002 году
архитектором Торбеном С. Йоргенсеном. Его подход основан на
предвосхищении любых ожиданий, его цель – создание гениального
дизайна, который бы при этом отвечал всем потребительским
требованиям.

–

Design Partners – неординарная молодая дизайн–студия, расположенная
в Дании, черпает своё вдохновение в бесконечном многообразии
окружающего мира, сочетая природные формы с ультрасовременными
материалами и технологиями.

–

Компания Harrsen Industrial Design была образована в 2009 году
известным промышленным дизайнером Микалом Харрсеном. За более
чем 10 лет работы в сфере промышленного дизайна Микал был удостоен
таких престижных наград, как Red Dot, ADEX, Communication Arts Award
и других.

02

03

04

Производство
Уникальный дизайн – это, конечно же, только половина успеха. Талантливое и сильное производство – вот, что
нужно для того, чтобы воплотить гениальные дизайнерские идеи в жизнь и создать блестящие коллекции AM.PM.
Производство товаров AM.PM – будь то производство смесителей, сантехнической керамики или мебели для
ванной комнаты – получило самую высокую оценку международных экспертов по таким параметрам как производственная мощность, технологичность и инновационность производства, качество используемых материалов,
соответствие международным стандартам и экологичность производства. Только соответствие всем этим критериям
поз-волило создать качество, которое будет приносить удовольствие с утра до вечера.
Территориально производственные площадки AM.PM распложены в Герма-нии, Англии, Италии и других странах
Европы – это позволило использовать лучше традиции этих стран в производстве всех категорий товаров для
ванной комнаты.
Важную роль при организации производства продуктов AM.PM играла воз-можность создавать инновации
и применять абсолютно новые технологии и материалы – именно этого требовал дизайн коллекций AM.PM
и их техническая составляющая, разработанная лучшими R&D специалистами. При этом качество каждой
комплектующей продуктов AM.PM гарантировано – все детали проходят многократное тестирование на
специальных устройствах. Кроме того, Центр Контроля Качества AM.PM, распложенный в городе Анхаузене
(Германия), проводит тщательную экспертизу продукции AM.PM перед тем, как эта продукция поступает в продажу.
Именно поэтому каждый продукт, каждая коллекция AM.PM принесут Вам только положительные эмоции и
станут неотъемлемой частью Вашего дома.

Дизайн
Производство
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Коллекции AM.PM
Мы создали потрясающие коллекции, которые позволят Вам сделать Вашу ванную комнату такой же
неповторимой, как и Вы. Такие разные, все наши коллекции обладают одинаково привлекательным дизайном
и произведены в соответствии с высочайшими стандартами. Что бы Вы ни желали, АМ.РМ создан специально
для Вас.
01—Page 6

04—Page 24

06—Page 38

Коллекция Serenity – это
безмятежность самой природы.
Представьте неподвижную гладь
зеркального горного озера или
совершенно чистое голубое небо,
воплощенные в Вашей ванной
комнате и призванные нести
Вам наслаждение, – именно для
этого мы создали эту коллекцию.

Коллекция Bliss предоставляет
максимальные возможности –
богатство и вариативность
коллекции позволяет подобрать
все, что Вам нужно для создания
по настоящему красивой семейной
ванной комнаты за доступные
деньги.
Bliss – лучший выбор для вашей
семьи.

Вы привыкли выбирать между
современным дизайном и
доступными ценами? Забудьте об
этом! Коллекция Joy сочетает в
себе модный европейский и всегда
актуальный дизайн по доступной
цене!
Если Вы хотите иметь современную
и удобную ванную комнату, но при
этом не хотите тратить много денег,
коллекция Joy – прекрасный выбор!

Bliss

Serenity

02—Page 12

Tender

05—Page 32

Коллекция Tender – баланс красоты
и простоты, приносящий новое
измерение в вашу ванную комнату.
Каждая деталь исключительно
эргономичная, удобная и легкая в
использовании – удовольствие как
для глаз, так и для души.
С лучшими продуктами от лучших
производителей – коллекция Tender
создает максимум чувственного
комфорта.
03—Page 18

Inspire

Joy

Sense

Если у вас небольшая ванная
комната, и Вы хотите рационально
ее организовать, то коллекция
Sense – это то, что Вам нужно. В
ней есть все, чтобы помочь Вам
организовать пространство даже
самой маленькой ванной комнаты:
компактные и функциональные
комплекты мебели, унитазы и
раковины – и это еще не все.
Идея этой коллекции заключается
в том, что маленькое может быть
красивым.

07—Стр. 42

Bourgeois

Навеянная классическими ванными
комнатами, коллекция Bourgeois
передает самую суть элегантного
дизайна. Но необязательно владеть
дворцом, чтобы представить эту
коллекцию в выгодном свете –
она разработана специально для
небольших санузлов.
Вы становитесь обладателем
роскошной, стильной и более чем
очаровательной ванной комнаты.

Наша коллекция Inspire – идеальное
воплощение духа АМ.РМ и
нашего стремления удивлять и
восхищать. Это коллекция для тех,
кто живёт полной жизнью – для
активных людей всех возрастов,
использующих любую возможность
для того, чтобы сделать
каждый момент своей жизни
неповторимым. Эта коллекция
устанавливает новый стандарт
в своём сегменте.
Кухонный смеситель коллекции
Inspire получил престижную
международную премию Red Dot
Design Award.
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AM.PM—Serenity

Serenity
Коллекция Serenity

Обзор коллекции
Коллекция Serenity – это безмятежность
самой природы. Представьте неподвижную
гладь зеркального горного озера или совершенно чистое голубое небо, воплощенные в Вашей
ванной комнате и призванные нести Вам наслаждение, – именно для этого мы создали эту
коллекцию. Serenity – превосходный результат
работы двух ведущих дизайн–студий: Harrsen
Industrial Design и Design 3.
•

•
•
•
•
•

Cистема мягкого закрывания ящиков softclose, LED-подсветка зеркал и зеркальных
шкафов с бесконтактным сенсорным
включением.
Смесители оснащены надежным и
экономичным картриджем EcoMOTION от
Kerox.
Интегрированный в излив переключатель
воды Smart Diverter смесителя для ванны
и душа.
Высокий и длинный С-образный излив
смесителя для кухни.
Новый профиль уголков PLANOFIX – прост
в установке, меньше времени на сборку!
Все душевые уголки оснащены
специальным лифтинговым механизмом и
стеклами с антиизвестковым покрытием.

Безмятежность
6
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AM.PM—Serenity
Сантехническая
керамика

Мебель
05

01

Унитаз–компакт
универсальный выход
C408607WH

01

Комплект мебели
для ванной комнаты
60х48х180 см
База под раковину, ящики,
цвет белый

02

M40FHX0602WG

Подвесной унитаз
C401738WH

Раковина, искусственный
мрамор, цвет белый

03

Зеркало с подсветкой

Раковина, 60 см

M40MOX0601WG

M40WPX0601WG

01

C404321WH

Пьедестал

06

C504910WH

Комплект мебели
для ванной комнаты
80х48х180 см
База под раковину, ящики,
цвет белый

Полупьедестал
05

C504970WH
04

02

Подвесное биде

M40FHX0802WG

C403411WH

Раковина, искусственный
мрамор, цвет белый

Унитазы комплектуются

M40WPX0801WG

сидениями с механизмом

Зеркальный шкаф
с подсветкой, цвет белый

микролифт

M40MCX0801WG
07

Шкаф–колонна
34х34х180 см
Шкаф–колонна, двери,
подвесной, цвет белый

04

M40CHX0341WG

03

06

04

07
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Смесители
08

Смеситель для
умывальника
с донным клапаном
Излив 130 мм
F4082100

08

09

Смеситель для биде
с донным клапаном
Излив 99 мм
F4083100
10

09

Смеситель для ванны
и душа
Излив 262 мм
F4010000
11

Смеситель для душа
с термостатом
F4040000
12

10

Смеситель для кухни
Излив 170 мм
F4000000

11

12

8
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AM.PM—Serenity
Аксессуары
24

13

13
21

Крючок для полотенец

Кольцо для полотенец

A4035500

A4034400

14

25

Двойной крючок
для полотенец

A4034700

Стеклянная полка, 60 см

A4035600
26

14
22

15

Стеклянная мыльница
с настенным держателем

Вешалка для полотенец,
65 см
A40346400

A4034200
27
16

Стеклянный стакан
с настенным держателем

15

Двойная вешалка
для полотенец, 65 см
A40336400

A4034300
28
17

23

Двойной стеклянный
стакан с настенным
держателем

Двойная вешалка–
вертушка для полотенец,
36 см
A4032600

A40343400
29

16

18

Ручка для ванны

Стеклянный стакан
и мыльница с настенным
держателем

A4032500

A40344200

24

19

Стеклянный диспенсер
для жидкого мыла
с настенным держателем

17

A4036900

25
20

18

26

Стеклянный диспенсер
для жидкого мыла
и стакан с настенным
держателем
A40346900
21

Держатель для туалетной
бумаги с крышкой
A40341400

27
22

Держатель
для туалетной бумаги
19

A4034100

28

23

Стойка с туалетной
щеткой подвесная
A4033200

Стойка с туалетной
щеткой отдельностоящая
A4033100

20

29
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AM.PM—Serenity
Wellness
30

Душевый уголок
Serenity Extra Swing D+W
90x90 см/100x100 см
высота: 190 см

(размер указан без поддона)

(размер указан без поддона)

Душевой уголок.
Распашные двери,
механизм плавного
открытия двери. Защитное
покрытие для стекла от
образования известкового
налета. Профиль,
фиксирующий стекло
к стене – FASTFIX.
Цвет профиля/петель/ручек
– полированный алюминий,
прозрачное стекло
30

31

Душевый уголок Serenity
Extra Swing Square
90x90 см/100x100 см
высота: 190 см
(размер указан без поддона)

Душевой уголок.
Распашные двери,
механизм плавного
открытия двери.
Защитное покрытие для
стекла от образования
известкового налета.
Профиль,фиксирующий
стекло к стене – FASTFIX.
Цвет профиля/петель/ручек
– полированный алюминий,
прозрачное стекло

31

32

Душевый уголок Serenity
Extra Swing Corner
90x90 см/100x100 см
высота: 190 см

Душевой уголок.
Распашная дверь,
фиксированное боковое
стекло, механизм
плавного открытия двери.
Защитное покрытие для
стекла от образования
известкового налета.
Профиль, фиксирующий
стекло к стене – FASTFIX.
Правосторонняя и
левосторонняя версии.
Цвет профиля/петель/ручек
– полированный алюминий,
прозрачное стекло
33

Душевая дверь в нишу
Serenity Extra Solo 9
90 см
высота: 190 см
(размер указан без поддона)

Душевая дверь в нишу.
Распашная, механизм
плавного открытия двери.
Защитное покрытие для
стекла от образования
известкового налета.
Профиль, фиксирующий
стекло к стене – FASTFIX.
Правосторонняя и
левосторонняя версии.
Цвет профиля/петель/ручек
– полированный алюминий,
прозрачное стекло
Продукция Wellness имеет
различные версии и опции
Душевые уголки сочетаются с
различными типами поддонов

33

32
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AM.PM—Tender

Tender
Коллекция Tender

Обзор коллекции
Коллекция Tender – баланс красоты и простоты, приносящий новое измерение в Вашу
ванную комнату. Каждая деталь исключительно
эргономичная, удобная и легкая в использовании – удовольствие как для глаз, так и для души.
Tender - это максимум чувственного комфорта!
•
•

•
•
•

Унитаз-компакт оснащен скрытым креплением и «юбкой», полностью закрывающей
фановый выход.
Большой выбор кухонных смесителей от
смесителя с удобным высоким изливом
до смесителя с гибким изливом с зоной
вращения 360°.
Гидромассажная кабина Tender подходит как для пристенного, так и углового
монтажа.
Все душевые уголки оснащены специальным лифтинговым механизмом и стеклами
с антиизвестковым покрытием.
Гидромассажная панель оснащена автоматическими движущимися форсунками с
возможностью выбора цвета стеклянной
панели: изысканный белый или стильный
черный.

Наслаждение
12
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AM.PM—Tender
Сантехническая
керамика
01

Унитаз–компакт
Универсальный выход
C451145WHI/C452396WHI
02

Приставной унитаз
Горизонтальный выход
C451438WHI

01

03

Подвесной унитаз
C451738WHI
04

Биде
C453111WHI
05

02

Подвесное биде
C453411WHI
06

Раковина
C454321WHI

Пьедестал
C454910WHI

03

Унитазы комплектуются
стандартными сидениями или
сидениями с механизмом
микролифт

04

05

06
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07
13

08

14

09

19

21

15
10

11

16

22

17
20

12

14

18

AM.PM
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AM.PM—Tender
Смесители
17

07

Смеситель для
умывальника с донным
клапаном
Излив 125 мм

Смеситель для кухни
Гибкий излив 295 мм

F4682100

18

F4672000

Смеситель для
умывальника
Излив 125 мм

Смеситель для кухни
с видвижным аэратором
Излив 215 мм

F4602100

F4615000

08

19

Смеситель для биде
с донным клапаном
Излив 110 мм
F4683100
09

Смеситель для ванны
и душа
Излив 116 мм

Душевая система
Tender Supreme
смеситель для душа
с термостатом, верхний
душ Ø 200 мм, ручной душ
Ø 100 мм, переключатель,
регулируемая по высоте
штанга, 955-1140 мм
F0101400

F4610000
20
10

Смеситель на борт ванны
трехсекционный
Излив 205 мм
F4601300

Душевая система
Верхний душ Ø 200 мм,
ручной душ Ø 100 мм,
душевая штанга 1152 мм,
шланг
F0101300

11

Смеситель для душа
F4620000
12

Душевая система
6 форсунок, верхний душ,
ручной душ, смеситель,
монтируемый в стену,
переключатель
F4699000
13

Смеситель для ванны
и душа
Монтируемый в стену

21

Душевой комплект
Supreme
Ручной душ (5 режимов)
Ø 100 мм, душевая штанга
550 мм, шланг 1750 мм
F0100500
22

Душевой комплект Only
Ручной душ (1 режим)
Ø 100 мм, душевая штанга
600 мм, шланг 1750 мм
F0100600
23

F4685000

Верхний душ
Ø 200 мм

14

Смеситель для душа
Монтируемый в стену

F0500400

F4675000
15

Смеситель для кухни
Излив 195 мм
F4600000

16
Смеситель для кухни
Излив 220 мм
F4607000
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Wellness*
24

Гидромассажная душевая
кабина с паровой баней
90x90 см
высота: 220 см
Гидромассажная душевая
кабина с паровой баней,
4 вертикальныe форсунки,
радио, подсветка,
cмеситель с термостатом,
верхний и ручной души,
6 мм закаленное
стекло, анодированные
алюминиевые профили
и колонна.
25

Ванна
170x70 см, 170x75 см,
180x80 см
высота: 58.5 см
глубина: 43.5 см
Гидромассажная ванна
с системой управления
Advance Сontrol,
подголовник из материала
Technogel®, устройство
слива–перелива,
фронтальная панель.
26

24

Ванна
160x100 см
высота: 58.5 см
глубина: 43.5 см
Гидромассажная ванна
с системой управления
Advance Сontrol,
подголовник из материала
Technogel®, устройство
слива–перелива,
фронтальная панель.

25

Ванна
140x140 см
высота: 58.5 см
глубина: 43.5 см
Гидромассажная ванна
с системой управления
Advance Control,
подголовник из материала
Technogel®, устройство
слива–перелива,
фронтальная панель.
28

Комбинированный бокс
170x70 см, 170x75 см,
180x80 см
высота: 219.1 см
глубина: 43.5 см
Комбинированный бокс
с системой управления
ванны Advance Сontrol
и ручной системой
управления душевой
колонны с тремя
вертикальными
форсунками,
четырехрежимным ручным
душем, подголовник из
материала Technogel®,

27

16

AM.PM

29

Комбинированный бокс
160x100см
высота: 219.1см
глубина: 43.5см
Комбинированный
бокс с системой
управления ванны
Advance Control и ручной
системой управления
душевой колонны с
тремя вертикальными
форсунками,
четырехрежимным ручным
душем. Подголовник из
материала Technogel®,
излив для наполнения
ванны. Смеситель
с термостатом, крючок
для халата.
Фронтальная панель.
30

Душевой уголок с поддоном
Evolution Swing 90
90x90 см
высота: 195 см
Душевой уголок с
распашными дверьми и
низким поддоном.
Система плавного
открывания дверей.
Цвет профиля: серебро,
прозрачное стекло.
Защитное покрытие
стекла от образования
известкового налета.
31

27

26

излив для наполнения
ванны. Смеситель
с термостатом, крючок
для халата.
Фронтальная панель.

Душевой уголок с поддоном
Evolution Square 90
90x90 см
высота: 195 см
Душевой уголок с
распашными дверьми и
низким поддоном. Система
плавного открывания
дверей.
Цвет профиля: серебро,
прозрачное стекло.
Защитное покрытие
стекла от образования
известкового налета.
32

Душевой уголок с поддоном
Evolution Square D+W
90x90 см
высота: 195 см
Душевой уголок с
распашной дверью и
низким поддоном. Система
плавного открывания
дверей. Цвет профиля:
серебро, прозрачное
стекло. Защитное покрытие
стекла от образования
известкового налета.
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33

Душевая дверь Evolution 9
90 см
высота: 190 см
При заказе необходимо
указывать версию.

Душевая дверь в нишу.
Система плавного
открывания дверей.
Цвет профиля: серебро.
Защитное покрытие
стекла от образования
известкового налета.
34

28

Гидромассажная панель
165x31 см
Гидромассажная панель
со смесителем и изливом,
6 вертикальных форсунок.
Верхний и ручной души.

31

35

Гидромассажная панель
125x25 см
Гидромассажная панель
со стеклянной колонной
(цвет: черный/белый),
6 автоматически
движущихся форсунок.
Верхний душ,
мультифункциональный
ручной душ. Для
подключения необходим
внешний смеситель.
Продукция Wellness имеет
различные версии и опции

29

32

30

33
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Inspire
Коллекция Inspire

Обзор коллекции
Коллекция Inspire — лучшее олицетворение
захватывающего ритма XXI века. Это идеальное
воплощение духа АМ.РМ и нашего стремления
удивлять и восхищать. Это коллекция для тех,
кто живёт полной жизнью — для активных
людей всех возрастов,
использующих любую возможность для того,
чтобы сделать каждый момент своей жизни
неповторимым.
•
•
•
•
•
•
•
•

Крышка унитаза полностью закрывает
сиденье (Wrap-over).
Смывная арматура Geberit, Швейцария
В мебели для ванной комнаты —дополнительные полочки для хранения.
Идеально ровное и гладкое, как зеркало,
покрытие у смесителей.
Смесители оснащены надежным и экономичным картриджем EcoMOTION от Kerox.
Новые электронные системы управления
в ваннах: Invisible Touch Control и AMPM
Animation console.
Гидромассажная система AMPM работает
в двух режимах: тонизирующем (AM) и расслабляющем (PM).
Электроподогрев спинной части ванны.

Вдохновение
18

AM.PM
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Сантехническая
керамика

Мебель для ванной
комнаты

01

05

Унитаз–компакт
универсальный выход

Комплект мебели
для ванной комнаты
60х48х180 см
База под раковину, двери,
цвет белый

C508607WH
02

Подвесной унитаз

01

M50FHX0601WG

C501738WH

Раковина, искусственный
мрамор, цвет белый

03

M50WPX0601WG

Раковина, 55 см

Зеркало с подсветкой

C504221WH

M50MOX0601WG

Пьедестал
C504910WH

06

Полупьедестал

Комплект мебели
для ванной комнаты
60х48х180 см
База под раковину, ящики,
цвет белый

C504970WH
04

Биде
02

05

C503111WH

M50FHX0602WG

Унитазы комплектуются

Раковина, искусственный
мрамор, цвет белый

сидениями с механизмом

M50WPX0601WG

микролифт

Зеркальный шкаф с
подсветкой,
цвет белый
M50MCX0601WG
07

Комплект мебели
для ванной комнаты
80х48х180 см
База под раковину, ящики,
цвет белый

03

M50FHX0802WG

Раковина, искусственный
мрамор, цвет белый
M50WPR0801WG

Зеркальный шкаф с
подсветкой,
цвет белый

06

M50MOX0801WG

04

08

Шкаф–колонна
32х34х180 см
Шкаф–колонна, двери,
подвесной, цвет белый

08

M50CHX0321WG
09

Верхний подвесной шкаф
32х34х44 см
Верхний подвесной шкаф,
двери, цвет белый

09

M50VHX0321WG
10

Нижний подвесной шкаф
32х34х66 см
Нижний подвесной шкаф,
двери, цвет белый

07
10
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Смесители
11

11

Смеситель для
умывальника
с донным клапаном
Излив 115 мм
F5082100

Смеситель для
умывальника
Излив 115 мм
F5002100
12

12

Смеситель для
умывальника
с гигиеническим душем
Излив 115 мм
F5004000
13

Смеситель для биде
с донным клапаном
Излив 121 мм
F5083100

13

14

Смеситель для ванны
и душа
Излив 207 мм
F5010000
15

Смеситель для душа
14

F5020000
16

Смеситель для кухни
Излив 214 мм
F5000000

15

16

20
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Аксессуары
17

29

Крючок для полотенец

Вешалка для полотенец,
50 см

A5035500

17

A50345400
18

Двойной крючок
для полотенец
18

Вешалка для полотенец,
60 см
A50346400

A5035600
30
19

26
19

Тройной крючок
для полотенец

Двойная вешалка
для полотенец, 60 см

20

A50336400

Набор крючков
для полотенец

31

Двойная вешалка–
вертушка
для полотенец, 38 см

21

27

A50335400

A5035700

A5035900

20

Двойная вешалка
для полотенец, 50 см

Стеклянная мыльница
с настенным держателем

A5032600

A5034200
22

Мыльница–решетка
A5034600

21

28

23

Стеклянный стакан
с настенным держателем
A5034300

22

29

24
Держатель для туалетной
бумаги с крышкой
A50341400
25

Держатель для туалетной
бумаги
A5034100
26

23

30

Стойка с туалетной
щеткой подвесная
A5033200

Стойка с туалетной
щеткой отдельностоящая
A5033100
27

Кольцо для полотенец
A5034400

24

31
28

Стеклянная полка, 50 см
A5034500

Стеклянная полка, 60 см
A5034700

25
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Wellness
32

33

Гидромассажная кабина
Inspire 90 с AMPM system
и паром, 90x90x220 см
Сенсорная система
управления – Touch
Console. Система
гидромассажа – AMPM
(10 вертикальных
форсунок Dial active Jet +
6 вертикальных форсунок
Dial Jet). Водопад, верхний
душ, подсветка, радио,
вентилятор, паровая
баня, смеситель с
термостатом, полочка для
шампуня.

Ванна
170х75cм,
вместимость 205 л
гидромассажные форсунки
Flat jet. Гидромассажная
система AMPM Only.
Защита насоса от
включения в пустой
ванне, устройство слива/
перелива, фронтальная
панель.
Ванна
180х80cм,
вместимость 225 л
гидромассажные форсунки
Flat jet. Гидромассажная
система AMPM Supreme.
Защита насоса от
включения в пустой
ванне, устройство слива/
перелива,
фронтальная панель.
34

Ванна
160X100cм,
вместимость 185 л
гидромассажные форсунки
Flat jet. Гидромассажная
система AMPM Extra.
Защита насоса от
включения в пустой
ванне, устройство слива/
перелива,
фронтальная панель.

32

35

Гидромассажная панель
Inspire
6 подвижных форсунок,
смеситель с термостатом
и переключателем, верхний
душ, ручной душ, корпус –
сталь.

33

Продукция Wellness имеет
различные версии и опции

34

22

35
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Bliss
Коллекция Bliss

Обзор коллекции
Коллекция Bliss предоставляет максимальные
возможности – богатство и вариативность коллекции позволяет подобрать все, что вам нужно
для создания по настоящему красивой семейной
ванной комнаты за доступные деньги.
•
•
•
•
•
•
•

Эргономичная форма раковины предотвращает образование брызг.
Смесители оснащены надежным и экономичным картриджем EcoMOTION от Kerox.
Смесители с термостатом оснащены функцией BurnMeNot, предотвращающей нагревание корпуса – обжечься просто невозможно.
Душевая кабина Bliss ¾ оборудована сенсорной системой управления EasyPad.
«Интеллектуальная» система управления
ванн имеет три предустановленных режима
гидромассажа.
Широкий ассортимент душевых уголков с
двойными роликами из нержавеющей стали.
Все душевые уголки оснащены специальным
лифтинговым механизмом и стеклами
с антиизвестковым покрытием.

Счастье
24

AM.PM
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AM.PM—Bliss
Сантехническая
керамика
01

Унитаз–компакт
Универсальный выход
C558607WH
02

Приставной унитаз
Универсальный выход
C551438WH

01

03

Подвесной унитаз
C551738WH
04

Биде
C553111WH
05

Подвесное биде

02

C553411WH
06

Раковина, 63 см
C554321WH

Пьедестал
C554910WH

Полупьедестал
C554970WH

03
Унитазы комплектуются
стандартными сидениями
или сидениями с механизмом
микролифт

04

05

06
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Смесители
07

Смеситель для
умывальника
с донным клапаном
Излив 120 мм
07

14

F5882100

Смеситель для
умывальника
Излив 120 мм
F5802100
08

08

15

Смеситель для
умывальника
с гигиеническим душем
Излив 120 мм
F5804000
09

Смеситель для биде
с донным клапаном
Излив 108 мм
F5883100

09

16

10

Смеситель для ванны
и душа
Излив 173 мм
F5810000
11

Смеситель для ванны
и душа с термостатом
Излив 172 мм
10

F5850000
12

Смеситель для душа
F5820000
13

Смеситель для душа
с термостатом
11

F5840000
14

Смеситель для ванны
и душа
Монтируемый в стену
F5885000
15

Смеситель для душа
Монтируемый в стену

12

F5875000
16

Смеситель для кухни
Излив 233 мм
F5800000

13

26
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17

Душевая система
Верхний душ Ø 200 мм,
ручной душ Ø 90 мм,
душевая штанга 1284 мм,
шланг,
F0101500
18

Душевой комплект
Supreme
Ручной душ (5 режимов)
Ø 95 мм, душевая штанга
580 мм,
шланг 1750 мм,
F0100700
19

Душевой комплект Extra
Ручной душ (5 режимов)
Ø 90 мм, душевая штанга
580 мм,
шланг 1750 мм,
F0100800
20

17

Душевой комплект Only
Ручной душ (1 режим) Ø
90 мм, душевая штанга
580 мм,
шланг 1750 мм,

19

F0100900
21

Верхний душ
Ø 200 мм,
F0500500

18

20

21
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Аксессуары
34

22

Двойной крючок для
полотенец

22

Стеклянная полка, 53 см
A5534700

A5535600
35

23

32
24

33

23

Двойная стеклянная полка

Набор крючков для
полотенец

A5537800

A5535900

36

Вешалка для полотенец,
52 см

24

Стеклянная мыльница
с настенным держателем

A55345400

A5534200

37

25

Двойная вешалка для
полотенец, 52 см

Корзина–мыльница, 31 см

A55335400

A5534600

25
34

26

27

Стеклянный стакан
с настенным держателем

38
Двойная вешалка–
вертушка для полотенец,
38 см

A5534300

A5532600

27

39

26

35

Двойной стеклянный
стакан с настенным
держателем

Тройная вешалка–
вертушка для полотенец,
39 см

A55343400

A5532700

28

40

Стеклянный диспенсер
для жидкого мыла
с настенным держателем

A5537700

Полка для полотенец,
52 см

A5536900
29

36

Металлический диспенсер
для жидкого мыла
с настенным держателем
A5537000

28
37

30

Держатель для туалетной
бумаги с крышкой
A55341400
31

29

38

Держатель для туалетной
бумаги
A5534100
32

Стойка с туалетной
щеткой
A5533300

30
39

33

Кольцо для полотенец
A5534400

31

28

40
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Wellness
41

Гидромассажная душевая
кабина с паровой баней
Bliss 3/4
96(105)х96(105)х220 см
Система управления
EasyPad,
12 вертикальных форсунок
ActiveJet, 3 форсунки
для плеч, верхний душ,
отерапия, сенсорный пульт,
радио, вентилятор, паровая
баня с цифровой системой
управления, смеситель с
переключателем, полочка
для шампуня, зеркало,
сьемная юбка поддона,
цвет профиля – белый,
цвет стекла – прозрачное,
возможность L и R
варианта монтажа дверей
42

Ванна
170x75 см
высота: 53 см
глубина: 45.5 см
Гидромассажная ванна
с системой управления
Smart touch, устройство
слива–перелива,
фронтальная панель.

41

43

Ванна
160x105 см
высота: 60 см
глубина: 45 см
Гидромассажная ванна
с системой управления
Smart touch, устройство
слива–перелива,
фронтальная панель.

42

44

Ванна
150x150 см
высота: 64 см
глубина: 50 см
Гидромассажная ванна
с системой управления
Smart touch, устройство
слива–перелива,
фронтальная панель.

43

44
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45

48

51

46

49

52

47

50

53

AM.PM
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AM.PM—Inspire

45

49

55

Душевой уголок с
поддоном Bliss Evolution
Swing
90x90 см
высота: 204.5 см
Душевой уголок с
распашными дверьми
и поддоном. Система
плавного открывания
дверей. Цвет профиля:
серебро. Прозрачное
стекло. Защитное покрытие
стекла от образования
известкового налета.

Душевой уголок с
поддоном Bliss Round 3/4
90x90 см
высота: 206 см
Душевой уголок с
раздвижными дверьми
и поддоном. Профиль –
матовый , прозрачное
стекло.

Шторка для ванны Bliss
150 см, 170 см, 180 см
высота: 143 см
Раздвижная шторка на
ванну. Профиль – матовый,
прозрачное стекло.

46

Душевой уголок с
поддоном Bliss Evolution
Square
90x90 см
высота: 204.5 см
Душевой уголок с
распашными дверьми и
низким поддоном. Система
плавного открывания
дверей. Цвет профиля:
серебро. Прозрачное
стекло. Защитное покрытие
стекла от образования
известкового налета.

54

50

Душевой уголок с
поддоном Bliss Slide 3/4
90x90 см
высота: 206 см
Душевой уголок с
раздвижными дверьми
и поддоном. Профиль –
матовый , прозрачное
стекло.

56

Душевая дверь в нишу
Bliss
80 см, 90 см
высота: 205 см
Душевая дверь в нишу.
Профиль – матовый,
прозрачное стекло.

51

Душевой уголок с
поддоном Bliss Round 120
120x80 см
высота: 206 см
Душевой уголок с
раздвижными дверьми
и поддоном. Профиль –
матовый , прозрачное
стекло.

47

Душевой уголок с
поддоном Bliss Evolution
Square D+W
90x90 см
высота: 204.5 см
При заказе необходимо
указывать версию.

Душевой уголок с
распашной дверью и
поддоном. Система
плавного открывания
дверей. Цвет профиля:
серебро.
Прозрачное стекло.
Защитное покрытие
стекла от образования
известкового налета.

55

52

Душевой уголок с
поддоном Bliss Square 90
90x90 см
высота: 190 см
Душевой уголок с
раздвижными дверьми
и поддоном. Профиль –
матовый , прозрачное
стекло.
53

Душевая дверь Bliss Solo
120 см
высота: 190 см
Раздвижная душевая
дверь. Профиль – матовый,
прозрачное стекло.

48

Душевая дверь Bliss
Evolution 9
90 см
высота: 190 см
При заказе необходимо
указывать версию.

56

Душевая дверь в нишу.
Система плавного
открывания двери.
Цвет профиля: серебро.
Прозрачное стекло.
Защитное покрытие
стекла от образования
известкового налета.
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54

Душевая дверь Bliss Solo
Twin
120 см
высота: 190 см
Раздвижные душевые
двери. Профиль – матовый,
прозрачное стекло.
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AM.PM—Sense

Sense
Коллекция Sense

Обзор коллекции
Если у Вас небольшая ванная комната и Вы
хотите рационально ее организовать, то коллекция Sense – это то, что вам нужно. В ней есть
все, чтобы помочь вам организовать пространство даже самой маленькой ванной комнаты.
•

•

•

•
•

Унитазы Sense очень компактные – проекция всего 61 см, при этом они не менее
удобные, чем стандартные унитазы.
Унитазы комплектуются сидением с механизмом быстрого снятия Take Off,
что обеспечивает удобство в уходе.
Мебель этой коллекции специально подобрана узкой – всего 536 мм, при этом она
очень удобна и функциональна и оснащена
механизмом плавного закрывания дверей.
Смесители оснащены надежным и экономичным картриджем EcoMOTION от Kerox.
Кабины оснащены вертикальными форсунками Active Jet с AM.PM System – 2 режима
работы форсунок: утренний тонизирующий
(АМ ) и вечерний расслабляющий (РМ ).

Чувства
32
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AM.PM—Sense
Сантехническая
керамика

Мебель для ванной
комнаты

01

07

Унитаз–компакт
Горизонтальный выход

Комплект мебели для
ванной
60x46x207 см
База под раковину, двери
с доводчиками, белая.
На ножках или подвесная.

C758607WH
02

Приставной унитаз
Горизонтальный выход
01

M75FUX0601WG

C751438WH

Раковина мебельная,
керамическая 60 см

03

M75WCC0602WG

Подвесной унитаз

Зеркало

C751738WH

M75MOX0600WG

Светильник
M75LDX0252CG

04

Подвесное биде
C753411WH

02

07

Пьедестал

Комплект мебели для
ванной
60x46x201 см
База под раковину, ящики
с доводчиками, белая.
На ножках или подвесная.

C754910WH

M75FUX0602WG

Полупьедестал

Раковина мебельная,
керамическая 60 см

C754970WH

M75WCC0602WG

06

Зеркальный шкаф
с подсветкой, белый

Писсуар

M75MCX0601WG

05

Раковина, 55 см
C754221WH

03

08

C757006WH
09
Унитазы комплектуются
стандартными сидениями
или сиденьями с механизмом
микролифт

04

Комплект мебели для
ванной
77x51x207 см
База под раковину, двери
с доводчиками, белая.
На ножках или подвесная.
M75FUX0751WG

Раковина мебельная,
керамическая 75 см

08

M75WCC0752WG

Зеркало
M75MOX0750WG

Светильник
M75LDX0252CG
10

Шкаф–колонна
36x31x201 см
Шкаф–колонна, двери
с доводчиками, белый.
На ножках или подвесной.

05

M65CSX0303WG

06

09
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AM.PM—Sense
Смесители
11

Смеситель для
умывальника
с донным клапаном
Излив 109 мм
11

18

F7782100

Смеситель для
умывальника
Излив 109 мм
F7702100
12

Смеситель для
умывальника
с гигиеническим душем
Излив 109 мм

12

F7704000
13

Смеситель для биде
с донным клапаном
Излив 106 мм
F7783100

13
14

Смеситель для ванны
и душа
Излив 184 мм
F7710000
15

Смеситель для душа
14

19

F7720000
16

Смеситель для ванны
и душа
Монтируемый в стену
F7785000
17

Смеситель для душа
Монтируемый в стену
F7775000

15

18

Смеситель для кухни
Излив 229 мм
F7700000
19

Душевой комплект
Ручной душ (3 режима)
Ø 70 mm, душевая штанга
600 мм, шланг 1750 мм

16

F0101100

17

34
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AM.PM—Sense
Аксессуары
20

Крючок для полотенец
A7535500

20

21

Стеклянная мыльница
с настенным держателем

27

A7534200
22

Мыльница–решетка

21

A7534600
23

Стеклянный стакан
с настенным держателем

28

A7534300
24

22

Двойной стеклянный
стакан с настенным
держателем
A75343400
25

Держатель для туалетной
бумаги с крышкой
23

A75341400

29

26

Стойка с туалетной
щеткой
A7533300
27

Кольцо для полотенец
A7534400

24
28

Стеклянная полка, 53 см
A7534700
29

Двойная стеклянная полка
A7537800
30

25

Тройная стеклянная полка

30

A7537900
31

Вешалка для полотенец,
65 см
A75346400

31

26

Book 02 RU DIY 2011

AM.PM

35

AM.PM—Sense
Wellness
32

Гидромассажная кабина
Sense 6 с паром
90х90 см
высота: 220 см
Гидромассажная кабина.
Система управления EasyPad,
12 вертикальных форсунок
Active Jet с режимом работы
форсунок – AMPM,
3 форсунки для плеч, верхний
душ, подсветка, сенсорный
пульт, радио, вентилятор,
паровая баня с цифровой
системой управления,
смеситель с переключателем,
полочка для шампуня,
зеркало, сьемная юбка
поддона, цвет профиля –
матовый хром, цвет стекла –
прозрачное.
33

32

34

Гидромассажная кабина
Sense Deep 6 с паром
90х90 см
высота: 220 см, угловая
Гидромассажная кабина.
Система управления EasyPad,
12 вертикальных форсунок
Active Jet с режимом работы
форсунок – AMPM,
3 форсунки для плеч, верхний
душ, подсветка, сенсорный
пульт, радио, вентилятор,
паровая баня с цифровой
системой управления,
смеситель с переключателем,
полочка для шампуня,
зеркало, сьемная юбка
поддона, цвет профиля –
матовый хром, цвет стекла –
прозрачное.
34

Душевой уголок с поддоном
90x90 см
высота: 203.5 см
Душевой уголок с
раздвижными дверьми
и поддоном. Белый профиль,
прозрачное стекло.
35

Душевой уголок
с поддоном Deep
90x90 см
высота: 202.5 см
Душевой уголок с
раздвижными дверьми
и глубоким поддоном.
Профиль – матовый хром,
прозрачное стекло.
33

35

Продукция Wellness имеет
различные версии и опции

36
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AM.PM—Joy

Joy
Коллекция Joy

Обзор коллекции
Вы привыкли выбирать между современным дизайном и доступными ценами? 		
Забудьте об этом! Коллекция Joy сочетает в
себе модный европейский и всегда актуальный
дизайн по доступной цене!
Если Вы хотите иметь современную и
удобную ванную комнату, но при этом не хотите
тратить много денег, коллекция Joy – прекрасный выбор!
•
•

•

Смесители оснащены надежным и экономичным картриджем EcoMOTION от Kerox
Душевой гарнитур снабжен удобными
деталями: прорезиненные форсунки
Rub&Clean, которые легко чистятся
и прослужат долго, и шланг с защитой от
прокручивания Twistless, который не позволит ему перекрутиться, запутаться
и порваться.
Душевая кабина оборудована системой
управления Easy Touch Console и вертикальными форсунками Active Jet с уникальной системой гидромассажа AM.PM
System. АМ.РМ System – это 2 оздоравливающих режима работы форсунок:
тонизирующий и расслабляющий.

Радость
38
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AM.PM—Joy
Сантехническая
керамика
01

Унитаз подвесной
C851738WH
Унитазы комплектуются

01

02

сидениями дюропласт

Смесители
02

Смеситель для
умывальника
с донным клапаном
Излив 96 мм

03

F8582100

Смеситель для
умывальника
Излив 96 мм
F8502100

04

03

Смеситель для биде
с донным клапаном
Излив 91 мм
F8583100
04

Смеситель для ванны
и душа
Излив 164 мм

05

F8510000
05

Смеситель для душа
F8520000
06

Смеситель для кухни
Излив 209 мм

06

F8500000
07

Душевой комплект
Ручной душ (1 режим)
Ø 80 мм, душевая штанга
600 мм, шланг 1750 мм
F0101200

07
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AM.PM—Joy
Аксессуары
08

Крючок для полотенец
A8535500

08

09

Стеклянная мыльница
с настенным держателем

15

A8534200

09

10

Мыльница–решетка
A8534600

16

11

Стеклянный стакан
с настенным держателем
A8534300

10

17

12

Двойной стеклянный
стакан с настенным
держателем
A85343400
13

11

Держатель для туалетной
бумаги с крышкой

18

A85341400
14

Стойка с туалетной
щеткой
A8533300

12

15

Кольцо для полотенец
A8534400
16

Стеклянная полка, 60 см
A8534700

13

17

Вешалка для полотенец,
60 см
A85346400
18

Двойная вешалка для
полотенец, 60 см
A85336400

14

40
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AM.PM—Joy
Wellness
19

Гидромассажная кабина
Joy
90x90 см
высота: 220 см
Гидромассажная кабина.
Система управления
Easy Touch Console,
12 вертикальных форсунок
Active Jet с режимом
работы форсунок – AMPM,
верхний душ, ручной душ,
подсветка, смеситель
с переключателем,
сенсорный пульт, радио,
вентилятор,
цвет профиля – матовый
хром, цвет стекла –
прозрачное.

19
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AM.PM—Bourgeois

Bourgeois
Коллекция Bourgeois

Обзор коллекции
Навеянная классическими ванными комнатами, коллекция Bourgeois передает самую суть
элегантного дизайна. Но необязательно владеть
дворцом, чтобы представить эту коллекцию в
выгодном свете – она разработана специально
для небольших санузлов.
•
•

•
•
•

•

Большой выбор раковин.
Широкая линейка смесителей коллекции
Bourgeois: Вы можете выбрать между
однозахватными или двузахватными
смесителями.
Гидромассажная кабина Bourgeois – классическая компоновка и полная комплектация.
Ванна с гидромассажем оснащена мощным и одновременно экономичным насосом мощностью 900 Вт.
Максимально функциональное использование пространства ванной комнаты
обеспечат комбибоксы. Комбибоксы
оснащенны гидромассажными форсунками
с двойным режимом работы Duo Jet .
В стандартную комплектацию также входит
подголовник.
Гидромассажная панель Bourgeois в алюминиевом корпусе имеет оригинальную
систему складывающихся боковых
“крыльев” с регулируемыми форсунками.

Удовольствие
42
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AM.PM—Bourgeois
Сантехническая
керамика

Мебель для ванной
комнаты

01

08

Унитаз-компакт
Горизонтальный выход

Комплект мебели для
ванной
65.5x46.5x190 см
База под раковину, двери
с доводчиками, ящик,
белая

C658607WH
02

Приставной унитаз
Горизонтальный выход

01

02

Раковина мебельная,
керамическая 65 см

03

M65WCC0652WG

Подвесной унитаз

Зеркало с подсветкой

C651738WH

M65MOX0651WG

04

09

Биде

Раковина
55 см

Комплект мебели для
ванной
87x51x190 см
База под раковину, двери
с доводчиками, ящики,
белая

C654221WH

M65FSX0853WG

60 см
C654321WH

Раковина мебельная,
керамическая 85 см

70 см

M65WCC0652WG

C654441WH

Частично-зеркальный
шкаф с подсветкой, белый

06

M65MPX0851WG

Встраиваемая раковина
54 см, белая

10

C653111WH

08

03

05

C654561WH
07

Полувстраиваемая
раковина
50 см
белая

04

Шкаф-колонна
30x33x191 см
Шкаф-колонна с дверьми,
ящиками и корзиной для
белья, белый
M65CSX0303WG

C654661WH

11

Пьедестал
Полупьедестал

Подвесной шкаф
30x33x75 см
Шкаф подвесной, белый.

C654970WH

M65VHX0303WG

C654910WH

09

M65FSX0653WG

C651438WH

Унитазы комплектуются
стандартными сидениями или
сидениями с механизмом
микролифт

05

06

07

10
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AM.PM—Bourgeois

18

12

19

13

20

Смесители

Аксессуары

12

18

Смеситель для
умывальника
с донным клапаном
Излив 126 мм

Крючок для полотенец

F6682100

Стеклянная мыльница
с настенным держателем

13

A6534200

Смеситель для биде с
донным клапаном
Излив 123 мм

20

F6683100

A6534600

14

21

Смеситель для ванны
и душа
Излив 156 мм

Стеклянный стакан
с настенным держателем

A6535500
19

Мыльница-решетка

A6534300

F6610000
22

Смеситель для душа

Два стеклянных стакана
с настенным держателем

F6620000

A65343400

16

23

Смеситель для кухни
Излив 234 мм

Держатель для туалетной
бумаги с крышкой

F6600000

A65341400

17

24

Душевой комплект
Ручной душ (1 режим)
Ø 70 мм, душевая штанга
600 мм, шланг 1750 мм

Стойка с туалетной
щеткой

F0101000

25

15

14

15

21

22

A6533300

Кольцо для полотенец
A6534400

16

26

23

Вешалка для полотенец,
63 см
A65346400
27

Двойная вешалка для
полотенец, 64 см
A65336400

17

44
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26

25

27
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Wellness
28

Гидромассажная душевая
кабина с паровой баней
90x90 см
высота: 220 см
Гидромассажная душевая
кабина с паровой баней,
11 вертикальных форсунок,
радио, подсветка,
смеситель, верхний
и ручной души,
6 мм закаленное стекло.
29

Ванна
150x70 см, 170x70 см
высота: 56 см
глубина: 41 см
Гидромассажная ванна с
пневматической системой
управления и устройством
слива–перелива.
Фронтальная панель.
30

Ванна
160x105 см
высота: 61 см
глубина: 44 см
Гидромассажная ванна с
пневматической системой
управления и устройством
слива–перелива.
Фронтальная панель.

28

31

Ванна
143x143 см
высота: 65 см
глубина: 45 см
Гидромассажная ванна
с пневматической системой
управления и устройством
слива–перелива.
Фронтальная панель.
32

Комбинированный бокс
с паром
130x130 см, 150x150 см
высота: 223.5 см
Комбинированный бокс
с паром, с пневматической
системой управления
ванны, радио, подсветка,
смеситель, верхний
и ручной душ, подголовник,
устройство слива–
перелива. Фронтальная
панель.
33

Комбинированный бокс
с паром
170x80 см
высота: 207 см
Комбинированный бокс
с паром, с пневматической
системой управления
ванны, радио, подсветка,
смеситель, верхний
и ручной души,
подголовник, устройство
слива–перелива.
Фронтальная панель.
34

Гидромассажная панель
148.5x54.5 см
Гидромассажная панель
с подвижными
вертикальными стойками,
4 вертикальных
форсунки, смеситель,
мультифункциональный
ручной душ.

29

32

Продукция Wellness имеет
различные версии и опции

30

31

33
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Таблица соответствия коллекций
Ассортимент АМ.РМ разработан таким образом, что продукты из разных коллекций выгодным образом
комбинируются между собой, предоставляя неограниченные возможности для организации пространства
и осуществления Ваших самых смелых представлений о ванной комнате.
Для Вашего удобства мы разработали таблицу соответствия коллекций, которая поможет
сориентироваться, как сочетать продукты коллекций АМ.РМ для создания ванной комнаты, которая станет
настоящим пространством для Ваших эмоций. 		
Символ
на пересечении столбца товарной категории и строки коллекции подскажет Вам, какие
продукты идеально сочетаются между собой. Они просто созданы друг для друга!
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AM.PM
Дополнительный сервис
Центр клиентского сервиса AM.PM расположен в Германии
в городе Анхаузен. Опытные международные специалисты,
находящиеся здесь, смогут ответить на любые вопросы в режиме
on-line, дадут вам консультацию на различных языках и предоставят
справочную информацию для клиентов из разных стран.
Такой же центр расположен и в Санкт-Петербурге – здесь
дизайнеры, технические специалисты и различные бизнес–
тренеры проводят мастер-классы и круглые столы по вопросам
развития товаров и улучшения качество обслуживания. Ещё один
международный центр в Шанхае (Китай) обслуживает клиентов на
азиатских рынках. Цель всегда одна – вызвать желание, удивлять
и восхищать наших клиентов. Это то, для чего создавался AM.PM,
и это то, что делает наши ванные комнаты такими особенными.

AM.PM

Контактная информация
Любую интересующую информацию по AM.PM вы можете получить
по телефонам горячей линии:
Колл-центр для стран Европы:
+49 (0) 263 99 61 60
Колл-центр для стран СНГ:
+7 800 200 29 29
Колл-центр для стран Азии:
+86 (0) 215 11 687 97
А также на сайте:
www.ampm-world.com
AM.PM
Мы создаем счастье.
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