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Именно компания Twyford (Великобритания) создала тот внешний вид унитаза, который сегодня
воспринимается как стандарт. Сегодня Twyford эффективно сочетает многолетний опыт производства
сантехнического фарфора, актуальный дизайн и современные технологии.
Неслучайно Twyford - официальный поставщик Королевского двора Англии.
Гарантия 25 лет

Wisa (Нидерланды) - мировой бренд в области сантехнических товаров. Область специализации
компании - системы инсталляции. Сильная научно-исследовательская база позволяет компании Wisa
создавать системы инсталляции с низким уровнем шума и особо надежной несущей конструкцией.
А благодаря сотрудничеству компании с дизайнером Жаном де Буври, даже смывная клавиша может
стать стильным акцентом в Вашей ванной.
Гарантия 10 лет

Мебель для ванных комнат Gorenje (Словения) - это лишь одно из направлений деятельности
всемирно известного концерна. 30-летний опыт создания мебели и сотрудничество с ведущими
мировыми дизайнерами (Swarovski, Ora Ito, Pininfarina), применение исключительно влагостойких
материалов и антибактериальных покрытий гарантируют безупречность качества и неповторимый
стиль. А многообразие размеров и расцветок позволит легко определиться с выбором.
Гарантия 2 года

Компактность, технологичность, качество - отличительные черты продукции Dorff (Россия/Германия).
Душевые ограждения, гидромассажные и акриловые ванны, гидромассажные панели и душевые
кабины Dorff - это торжество немецких технологий во всем, от дизайна до качества изготовления.
Сочетая внутренний простор с внешней компактностью, Dorff является самым востребованным
продуктом в своем сегменте.
Гарантия до 5 лет

Damixa (Дания) - это крупнейший производитель смесителей для ванной комнаты и кухни.
Все смесители damixa изготовлены из сантехнической латуни и обладают повышенной износостойкостью.
Продукция damixa - это воплощение всего инновационного и высокотехнологичного, а также
неподражаемый датский дизайн, отмеченный крупнейшими международными премиями.
Гарантия 5 и 10 лет

Производство аксессуаров для ванной комнаты Smedbo (Швеция) берет начало от старинных
традиций шведских мастеров. Аксессуары Smedbo изготавливаются из массивных слитков
высококачественной латуни, полируются и покрываются лаком, что асболютно исключает появление
ржавчины и позволяет компании давать продолжительную гарантию на все свои изделия.
Гарантия 2 года

скидка 20 % на сантехнический фарфор

8 190 р.
6 555 р.

Refresh

Унитаз-компакт
Доп. опция: сиденьем с механизмом
плавного опускания «микролифт»

5 580 р.
4 465 р.

Refresh

Подвесной унитаз

Refresh

Refresh

Биде

Приставной унитаз

6 705 р.
5 359 р.

5 805 р.
4 645 р.

3 015 р.
2 415 р.

Refresh

Раковина 550х440 мм

-20%

Galerie

Унитаз-компакт с сиденьем
с механизмом плавного
опускания «микролифт»

скидка 20 % на системы инсталляции

6 255 р.
5 005 р.
Комплект для
приставного
унитаза
•
•

Бачок Quadro 1/2” DF
с клавишей Enyo,
отделка: белый / хром.
Двухрежимный спуск 3/6 л,
все необходимые фитинги
в комплекте

-20%
XS Maro DF
Клавиша спуска
(цвет - хром)

скидка до 30 % на мебель для ванной комнаты

-20%

21 150 р.
14 810 р.
Quadra 60

Fresh

цвет: белый

цвет: камбара

•

•
•

•

база с раковиной,
с двумя ящиками
зеркало 60х90 см

•

база с раковиной
зеркало с подсветкой,
60x60 см
шкаф колонна,
левый / правый

24 570 р.
22 144 р.

21 555 р.
19 398 р.

Quadra 90

Quadra 60

цвет: белый/орех

цвет: белый/орех

•

•

•

база с раковиной, с двумя
ящиками
зеркало, 90х60 см

•

база с раковиной, с двумя
ящиками
зеркало, 60х60 см

скидка до 30 % на душевые уголки

10 575 р.
7 405 р.

-20%

Sigma

Octava

Душевой уголок с поддоном,
матовое стекло,
цвет профиля: белый

душевой уголок с поддоном,
прозрачное / матовое стекло,
цвет профиля:
белый / матовый хром

11 070 р.
7 750 р.

-20%

Sigma A

Octava A

Душевой уголок
с высоким поддоном,
матовое стекло,
цвет профиля: белый

душевой уголок
с высоким поддоном,
прозрачное / матовое стекло,
цвет профиля:
белый / матовый хром

900х900х1950 мм

900х900х2000 мм

900х900х2035
800х800х2035 мм

900х900х2025 мм

скидка до 20 % на гидромассаж

-20%

Gelios 900х900х2200 мм
Кабина с гидромассажем, 11 форсунок,
система управления Touch Screen, паровая баня

13 590 р.
10 790 р.

-10%

Serena

Excellence

Elegamment

Гидромассажная панель
для подключению
к смесителю

Гидромассажная панель,
6 форсунок

Гидромассажная панель,
4 форсунки

9 585 р.
8 625 р.

985x155 мм

1240x280 мм

1415x545 мм

скидка до 20 % на акриловые и гидромассажные ванны

Omega 1500/1700х700 мм
Гидромассажная ванна, 6 форсунок,
пневматическая система управления,
устройство слива/перелива,
фронтальная панель

Omega 1500/1700х700 мм
Акриловая ванна

-20%

10 775 р.
от 9 680 р.

Ancona 1500x1500 мм
Гидромассажная ванна, 8 форсунок,
пневматическая система управления,
устройство слива/перелива,
фронтальная панель

Demetria 1600x1000 мм
Акриловая ванна,
правосторонняя/левосторонняя

-20%

10 665 р.
9 599 р.

скидка 20 % на смесители для ванны/душа и для внутреннего монтажа

3 420 р.
2 735 р.

3 915 р.
3 135 р.

3 240 р.
2 595 р.

Space 10200

Space 10100

Space 10750

Смеситель для душа

Смеситель для ванны/душа

Смеситель скрытого монтажа

6 255 р.
5 005 р.

5 625 р.
4 500 р.

Saturn 25100

Saturn 25200

Смеситель для ванны/душа

Смеситель для душа

-20%

-20%

Venus 16100

Arc 26100

Смеситель для ванны/душа

Смеситель для ванны/душа

скидка 20 % на душевые программы

2 655 р.
2 119 р.

3 825 р.
3 060 р.

4 950 р.
3 960 р.

4 995 р.
3 995 р.

Practical Plus

Contour Mini

Contour Grande

Oval Trio

Душевой комплект:
ручной душ (3 функции),
гибкий шланг, мыльница

Душевой комплект:
ручной душ (2 функции),
гибкий шланг, мыльница

Душевой комплект:
ручной душ (5 функций),
гибкий шланг, мыльница

Душевой комплект:
ручной душ (3 функции),
гибкий шланг, мыльница

скидка 20 % на смесители для кухни

6 210 р.
4 969 р.

-20%

-20%

Elara 52000

Venus 16000

Arc 26000

Смеситель для кухни

Смеситель для кухни

Смеситель для кухни

скидка 10 % на смесители для умывальника

2 700 р.
2 430 р.

в том числе смесители с гигиеническим душем

3 195 р.
2 875 р.

4230 р.
3 805 р.

Space 10021

Space 10821

Space 10030

Смеситель для умывальника

Смеситель для умывальника
с донным клапаном

Смеситель для умывальника
с гигиеническим душем

4 140 р.
3 725 р.

4 590 р.
4 135 р.

6 660 р.
5 995 р.

Elara 52021

Elara 52821

Saturn 25921

Смеситель для умывальника

Смеситель для умывальника
с донным клапаном

Смеситель для умывальника
с донным клапаном

-10%

-10%

Venus 16821

Arc 26821

Смеситель для умывальника
с донным клапаном

Смеситель для умывальника
с донным клапаном

скидка 20 % на аксессуары коллекции HOME

-20%

-20%

-20%
HK347

-20%
HK326
HK341

-20%

HK320

-20%

-20%
HK325

-20%
HK359
HK356
HK344

HK333

HK3455

скидка до 20 % на все аксессуары коллекции HOME

-20%

-20%

-20%
HK3364

-20%
HK369

HK377

-10%

-10%

-10%

-10%

HK3414

HK3464

HK342

HK343

-10%

HK355

HK332

Санкт-Петербург:
• Гражданский пр., 18А

Ростов:

Нижний Новгород:

• ул. Орская, 31

• Комсомольская пл., 3А

Единая справочная служба:

Справочная служба:

Справочная служба:

(812) 324-55-55

(863) 219-55-55

(831) 275-88-78

• Московский пр., 131
• Ленинский пр., 103
• Богатырский пр., 15
• Выборгское шоссе, 503/2/КАД
• Дунайский пр., 64
• ул. Тельмана, 31

