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Знаете ли Вы, что…
Раковины вначале назывались lavatories „умывальными”, от латинского слова lavare (умываться).
Люди говорили, что им нужно умыться, а на самом деле им нужен был туалет! Так выражение
„умывальная комната” стало синонимом слова „туалет”.
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Инновационные продукты:
• Душевые двери с доводчиками.
• Встроенные переливы для раковин и ванн.
• Б
 ачки с двумя вариантами слива воды –
на 4,5 и 2,5 литра.
• Экономичные смесители.
• К
 раны для наполнения ванн, поворачивающиеся в стороны.
• С
 месители для раковин Bridge с возможностью создания питьевого фонтанчика.
• S
 -образные подставки на душевых смесителях для ванн, для того чтобы вода после
закрывания крана капала в ванну.
• С
 пециальные устройства для улучшения
потока воды и аэрации.
• С
 иденья унитазов, легко снимаемые для
чистки.
• М
 одульная универсальная система сборки
смесителей и душевых систем или комплектов, позволяющая создать более 324 различных комбинаций.
• Д
 екоративные керамические индикаторы
– даже на пробке для ванны!
• К
 оролевская коллекция – все раковины
и уни-тазы имеют высоту на 6-7см выше
обычной для удобства пользования.

Burlington представляет коллекцию
оборудования для ванных комнат, относящуюся к историческим эпохам XVIII,
XIX и начала XXвеков.

• В
 се унитазы и раковины покрыты специальной нано-глазурью, которая дольше
сохраняет поверхность чистой.

Мы сохраняем историческую достоверность внешнего вида  каждого предмета,
используя при этом самые современные
материалы и технологии.
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История и технология

стандартам, а зачастую и превосходит их!
Обратите внимание на вставки «Технология» на данной странице и далее во
всём каталоге: они дают представление
о некоторых чертах и особенностях, которые мы добавили, чтобы улучшить
продукцию, непременно при этом сохраняя её исторический вид и ощущение подлинности.

Наша компания ничего не упрощает –
ни в целях облегчения производства,
ни из экономических побуждений. Уверены, что производим лучшее на сегодняшнем рынке исторически достоверное традиционное оборудование для
ванных комнат!
Наша продукция соответствует всем современным Британским и европейским
3

Классическая сантехника

Классическая коллекция

Р

аковины Classic, подстолья из красного дерева, свободно стоящая ванна Windsor 170 см с хромированными ножками

Traditional.

С

меситель Claremont на стойках, пожарный гидрант, унитаз с высоким бачком и сиденье-трон, красное дерево.

Все раковины серии Classic
подходят по стилю ко всем
унитазам каталога.

Раковины серии Classic нельзя использовать с полупьедесталами.
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C

lassic – классическая традиционная коллекция сантехники

Круглая раковина Classic со смесителем  Anglesey.

Все раковины серии Classic покрыты
наноглазурью, которая дольше
сохраняет поверхность чистой.

Классическая круглая раковина с пьедесталом и смесителем
для раковины Chelsea.

Раковина Classic со смесителем для раковин Anglesey.

Классическая раковина с подстольем из полированного алюминия
и смесителем на два отверстияAnglesey с изогнутым изливом.
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Классическая сантехника

Burlington

Традиционная сантехника

Коллекция Burlington

Б

ольшая круглая раковина Edwardian, краны Anglesey, пьедестал, полотенцедержатель, зеркало, унитаз с низким бачком,
ванна Blenheim с чёрными традиционными ножками и смеситель для ванны
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A

nglesey.

С

оздано по образцам фаянса Эдвардианской эпохи

Круглая раковина Edwardian
и смеситель Anglesey

Круглая раковина Edwardian,
смеситель Anglesey и подстолье

Все унитазы покрыты нано-глазурью, которая уменьшает микроскопические поры
на поверхности керамики, делает её более
гладкой, - в результате поверхность дольше
сохраняется чистой, что значительно облегчает уход.

Раковина Edwardian,
смеситель Anglesey

У всех унитазов Burlington специальный
край, который обеспечивает равномерный
слив воды по внутренней поверхности унитаза, не оставляя сухих участков.

Все унитазы оснащены двойным, экономящим воду, механизмом слива – на 2,5 л
и на 4,5 л. Данный патент зарегистрирован
нами как первый двойной механизм слива
(нажатие ручки вниз для слива 4,5 л воды
и вверх – для 2,5 л) для традиционной сантехники. Мы заботимся об экономии воды!

Раковина Edwardian,
смеситель Anglesey, пьедестал
и полотенцедержатель

Знаете ли Вы, что…

Все механизмы слива бачков коллекции
Burlington одобрены WRAS
(Проект регулирования водных ресурсов).

Первый патент на ватер-клозет (WC) был выдан в 1775 году
Александру Каммингсу, а не Томасу Крэпперу, как все считают.
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Традиционная сантехника

Edwardian

Традиционная сантехника

Коллекция Burlington

Б

ольшая раковина

V

ictorian со смесителем Anglesey, подстолье, зеркало с полукруглым верхом и полочкой, унитаз с

S

высоким бачком, ванна London, смеситель для ванны Anglesey с “

С

-образным” держателем душа.

меситель для ванны Claremont

с “S-образным” держателем душа.
Трубы подвода с горизонтальной
опорной рамой.
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С

оздано по образцам фаянса Викторианской эпохи

Раковина Victorian с кранами Claremont

Большая раковина Victorian, смеситель Anglesey,
пьедестал и полотенцедержатель.

3 литра

6 литра

Средняя раковина Victorian,
смеситель Anglesey и подстолье.

Знаете ли Вы, что…
Не далее, как в 1912 году, 64 из 90 домов, обследованных в Порт
Айзек (графство Корнуэлл) - не имели никаких туалетов.
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Приспособление для слива воды у высоких
бачков - это жёсткая хромированная трубка,
которая позволяет поднимать её вверх для
слива 3 л воды или тянуть вниз для слива 6 л.
Теперь вы можете экономить воду!
Труба слива оснащена латунной гайкой
с хромированным покрытием, которая прикрывает вывод сливного отверстия внизу
бачка. Эта гайка имеет обратную внутреннюю резьбу, так что вы можете накрутить
её на вывод сливного отверстия. Хотя это
и усложняет производство, зато обеспечивает постоянное положение гайки, которое не
будет изменяться с течением времени.
Все трубы поставляются с латунной хромированной скобой, внутри которой находится
резиновый буфер для защиты крышки сиденья в поднятом положении.
Скобы удерживают трубы на расстоянии
2,3 см от стены, что облегчает чистку, а также
позволяет облицовывать стену за унитазом
плиткой с любыми выпуклыми деталями.

Традиционная сантехника

Victorian

Традиционная сантехника

Коллекция Burlington

Р

аковина Contemporary, пьедестал, смеситель Anglesey, прямоугольное зеркало с полкой, унитаз-моноблок с керамической
ручкой, ванна Harewood Slipper с хромированными ножками.

Р

аковина Contemporary с полупьедесталом
и смеситель Anglesey
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С

овременный вариант традиционного сантехнического оборудования

Раковина Contemporary со смесителем Anglesey

Раковина Contemporary,
смеситель Anglesey и подстолье

Наши раковины превышают британский
стандарт BS 3402-1969 и европейский
EN 31-1999. В то время, как эти стандарты
допускают погрешность в 1 мм на 100 мм, мы
используем стандарт 1 мм на 133 мм, так что
эти раковины имеют более точные размеры.
Вся наша керамика обжигается при температуре 1200 градусов Цельсия в продолжение минимум 17 часов. Такой способ обжига
обеспечивает увеличение влагостойкости
на 0,5% по сравнению с европейским стандартом.

Раковина Contemporary, смеситель Anglesey,
пьедестал и полотенцедержатель

Каждый унитаз Burlington тестируется как
на спуск воды, так и на возможное протекание. Проверка воздухом под давлением
является необычной: воздух под давлением 0.15 бар закачивается в чашу унитаза
в течение 30 секунд, что обеспечивает проверку отсутствия утечки.

Знаете ли Вы, что…
В период времени между 1860 и 1899 годами более 3500 па-

Все раковины и унитазы упаковываются
в коробки из двухслойного гофрокартона,
что позволяет доставлять керамику в отличном состоянии прямо до вашего дома.

тентов было выдано на усовершенствование сантехники – обо-

рудование становилось всё более удобным для пользования
и экономичным в плане использования воды.
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Традиционная сантехника

Contemporary

Традиционная сантехника

Коллекция Burlington

Б

ольшая раковина Victorian, пьедестал Regal, унитаз-моноблок Regal
и ванна

S

lipper Harewood с хромированными ножками.

Мы использовали точно такое же расположение предметов, как на заставке для
серии Burlington Contemporary, чтобы вы
могли сравнить стандартную высоту с высотой сантехники Regal.
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*Все раковины, пьедесталы и унитазы
серии Regal примерно на 6-7 см выше,
чем стандартная сантехника.

Т

радиционная сантехника оптимальной высоты

Раковина Classic со скрытым сливом-переливом,
пьедесталом Regal и смесителем на 2 отверстия
с изогнутым изливом Claremont Regent.

Унитаз Regal со средним бачком.

Коллекция Regal на 6-7 см выше, чем обычная сантехника. Кажется не много, но
вам стоит попробовать – разница ощутимая!
Удобнее садиться и вставать с унитаза. Высота раковины позволяет меньше сгибать спину, чтобы умыться.

6 см

Большая раковина Edwardian с подстольем Regal
и смесителем Anglesey.
7 см

Знаете ли Вы, что…

Regal

Средний рост англичанина за последние 100 лет увеличился
примерно на 7 см! Неудивительно, что мы создали серию Regal!
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Standard

Regal

Standard

Традиционная сантехника

Regal

*

Коллекция мрамор и гранит

Коллекция Burlington

С
У

толешница Sarah из каррарского мрамора, подстолье из полированного

алюминия, краны для раковины Claremont, мыльница и подвесной стакан.
нитаз с высоким бачком из полированного алюминия с сиденьем-

троном из дуба.

Д

ва одинарных овальных  светильника Edwardian, ванна

Blenheim с хромированными ножками Classic и полотенцесушитель Trafalgar.
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Коллекция мрамор и гранит

Georgian Marble

М

К

В

С

ыльница – решетка

рай мраморной столешницы

ырез в мраморной столешнице
для раковины

толешница Sarah из каррарского мрамора, подстолье из белого

алюминия, смеситель для раковины

C

laremont Bridge, мыльница

керамическая, подвесной стакан и зеркало в раме из белого алюминия.

Каррарский мрамор –
это натуральный
камень разнообразный по окраске.
Столешница и щиток вырезаются из
одной мраморной пластины, чтобы достичь однообразия цвета.
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Коллекция мрамор и гранит

Коллекция Burlington

К

С

ерамическая мыльница

К

рай гранитной столешницы

В

ырез в граните для раковины

толешница Sarah из гранита, подстолье из чёрного алюминия,

смеситель Claremont Bridge, подвесной стакан, мыльница и зеркало в раме
из чёрного алюминия.

Знаете ли Вы, что…
«Чистоплотность подобна благочестию», - писал Дж.
Хогг в своих «Заметках о Лондоне» в 1837 году.
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Коллекция мрамор и гранит

Georgian Granite

С

толешница Sarah из гранита, подстолье из чёрного

алюминия, краны Claremont Regent Bridge, 2 металлические
мыльницы и зеркало в раме из чёрного алюминия в стиле
георгианской эпохи

Не рекомендуется сверлить мрамор или
гранит, поэтому приобретите нашу заднюю
панель. Чтобы прикрепить любой аксессуар
к мрамору или граниту, приклейте панель
к камню (клей входит в комплект поставки
столешниц).

Ухаживать за мрамором или гранитом можно при помощи Stone Spray-N-Seal (производства SCI), пропитывающим составом на водной основе, защищающим поверхность
натурального камня, который сводит к минимуму проникновение воды и образование
пятен.

Знаете ли Вы, что…
Гранит может быть разных цветов и оттенков: от розового до тёмно-серого и чёрного (фирма Burlington
использует только черный гранит высшего качества), в зависимости от химического состава и примесей. Гранит – это массивный (без внутренних пустот), твёрдый и прочный материал, идеальный для
использования в ванных комнатах. Удельный вес
гранита 2,75 г/куб см.

Все наши раковины уже закреплены в столешнице на фабрике. Это гарантирует
стабильное положение как при транспортировке, так и при установке и креплении на месте.
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Классическая сантехника

Классика со Встроенными Сливами

В

К

лассическая раковина со скрытым сливом-переливом и пьедесталом.

анна Arundel 170х75 см, унитаз со средним бачком, сиденье золотистый дуб.
полотенцесушитель Bloomsbury.
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С

меситель для ванны Claremont,

C

*У этих раковин перелив невидимый!
Пробка тоже не нужна!

lassic – классическая традиционная коллекция сантехники

Все раковины серии Classic покрыты
наноглазурью, которая дольше
сохраняет поверхность чистой.

Классическая круглая раковина со скрытым сливом-переливом,
пьедесталом и смесителем на два отверстия Anglesey
с изогнутым изливом.

Классическая раковина со скрытым сливом-переливом.

Классическая раковина со скрытым сливом-переливом,
хромированым подстольем и смесителем на два отверстия Anglesey
с изогнутым изливом.
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Классическая сантехника

и невидимыми Переливами

*
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Мебель

Мебель

М

ебель для ванной комнаты

Вся наша мебель для ванной комнаты укомплектована доводящим
механизмом, благодаря которому двери закрываются автоматически.
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Мебель

Burlington

Тумба под раковину с двумя
дверцами, красное дерево

Тумба под раковину с двумя
дверцами, белый

Шкаф-пенал высокий,
красное дерево

Шкаф-пенал высокий,
белый

Размеры: высота 84,4 см х
ширина 59 см х глубина 54 см
(EU2M) 910 €

Размеры: высота 84,4 см х
ширина 59 см х глубина 54 см
(EU2W) 845 €

Размеры: высота 148,7 см х
ширина 40 см х глубина 40 см
(EU1M) 910 €

Размеры: высота 148,7 см х
ширина 40 см х глубина 40 см
(EU1W) 845 €

Шкаф с одной дверцей, красное
дерево

Шкаф с одной дверцей,
белый

Зеркальный шкаф подвесной,
красное дерево

Зеркальный шкаф подвесной,
белый

Размеры: высота 84,4 см х
ширина 36 см х глубина 49,8 см
(EU3M) 780 €

Размеры: высота 84,4 см х
ширина 36 см х глубина 49,8 см
(EU3W) 714 €

Размеры: высота 75 см х
ширина 60 см х глубина 15,2 см
(EU4M) 454 €

Размеры: высота 75 см х
ширина 60 см х глубина 15,2 см
(EU4W) 389 €

*Вся мебель может быть укомплектована золотыми ручками (SP394 (2 шт.) – 41 €)
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Коллекция в золоте

Коллекция
Вентиль подвода воды
Вентиль подвода воды
для унитаза
Как на фото (W25GOL) 56 €

Унитаз с высоким бачком
Классическая раковина
с подстольем, золото

Средняя раковина с подстольем,
золото

Большая раковина с подстольем,
золото

Размер раковины: 65см х 57,5см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 1, 2
Раковина 65см (B15) 389 €
Хромированное подстолье (T49A GOL) 443 €
Как на фото: 832 €

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 2
Раковина 56см (B6) 176 €
Подстолье (T24A GOL) 404 €
Как на фото: 580 €

Размер раковины: 62см х 51см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 2
Раковина 62см (B7) 189 €
Подстолье (T25A GOL) 443 €
Как на фото: 632 €

Унитаз с бачком
среднего уровня
Унитазы - моноблоки
51 см

44 см

Размер: ширина 51 см х длина 67 см
Общая высота: от 238 см до 230 см
длина трубы может быть уменьшена на 8 см
путем подрезки
Цвет покрытия: Золото
Как на фото:
(P2GOL + C5GOL + T30GOL) 740 €

Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Золото
Как на фото:
(P5GOL + C1GOL) 398 €

Размер: ширина 44 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Золото
Как на фото:
(P5GOL + C3GOL) 412 €

Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 142 см
Цвет покрытия: Золото
Как на фото:
(C1GOL + T33GOL + P5GOL) 670 €

Сиденье на петлях,
золотистый дуб

Сиденье на петлях,
красное дерево

Сиденье на петлях,
глянцевый белый

Сиденье-трон для унитаза с высоким
бачком, красное дерево

Как на фото (S16GOL) 129 €

Как на фото (S17GOL) 129 €

Как на фото (S18GOL) 129 €

Декоративные золотые кронштейны как на фото
(S15GOL) 324 €
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Смеситель на 1 отверстие
с донным клапаном

Смеситель на 1 отверстие
однорычажный
с донным клапаном

Покрытие: золото
Как на фото: 320 €
CLR4GOL

В

нешний

Коллекция в золоте

Burlington в золоте

Набортный смеситель
с ручным душем

Настенный смеситель
с ручным душем

Покрытие: золото
Как на фото: 736 €
CLR15GOL

Покрытие: золото
Как на фото: 736 €
CLR17GOL

Покрытие: золото
Как на фото: 312 €
CHR22GOL

В

нешний

С

меситель на

Н

астенный

смеситель для ванны,

С

меситель на ванну,

штанга для ручного

термостат Avon,

термостат Avon,

ванну, вертикальная

вертикальная стойка

вертикальная стойка

стойка с прямым

вертикальная стойка

душа и металлическая

с прямым держателем

с изогнутым держателем

держателем для душа,

с изогнутым держателем

мыльница-решетка

для душа, душевая

для душа, душевая

душевая насадка 228,6

для душа, душевая

насадка 228,6 мм,

насадка 228,6 мм,

мм, металлическая

насадка 228,6 мм

штанга для ручного

штанга для ручного

мыльница-решетка

душа, металлическая

душа, металлическая

мыльница-решетка

мыльница-решетка

H17GOL (как на фото) 1255 €

H13GOL (как на фото) 1340 €

H185GOL (как на фото) 1157 €
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H344GOL (как на фото) 1176 €

H230GOL (как на фото) 925 €

Аксессуары

Полотенцесушители Burlington в золоте

Trafalgar

Cleaver

Размеры: высота 95см х ширина 60см х глубина 24см
Полотенцесушитель Trafalgar (R1GOL) 1157 €
Угловой вентиль (R6GOL) 71 €
Как на фото 1228 €

Размеры: высота 67,7см х ширина 60см х глубина 25,5см
Полотенцесушитель Cleaver (R3GOL) 871 €
Угловой вентиль (R6GOL) 71 €
Как на фото 942 €

Зеркала Burlington
в золоте

Прямоугольное зеркало
Размер: ширина 50 см х высота 70 см
Цвет отделки: золото
(A11 GOL) 246 €

Угловой вентиль
(R6GOL) 71 €

Бра Burlington
в золоте

Зеркало с полукруглым
верхом

Овальное бра со шнуровым
выключателем.

Размер: ширина 50 см х высота 70 см
Цвет отделки: золото
(A9 GOL) 246 €

Ширина 12см х глубина 15см х высота 24см
(T52GOL) 116 €
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Полотенцедержатель

Двойной полотенцедержатель

Стекляная полка

Размер: ширина 55 см
Цвет отделки: золото
(A7 GOL) 68 €

Размер: ширина 66 см
Цвет отделки: золото
(A17 GOL) 181 €

Размер: ширина 53,2 см
Цвет отделки: золото
(A18 GOL) 142 €

Крючок
Круглый держатель
для полотенец
Цвет отделки: золото
(A3 GOL) 56 €

Цвет отделки: золото
(A14 GOL) 45 €

Двойной крючок
Цвет отделки: золото
(A4 GOL) 56 €

Угловая полкарешетка, низкая

Угловая полкарешетка, глубокая

Прямоугольная полкарешетка, глубокая

Размер: 21,5 см х 21,5 см
Цвет отделки: золото
(A21 GOL) 116 €

Размер: 21,5 см х 21,5 см
Цвет отделки: золото
(A22 GOL) 129 €

Размер: 15,5 см х 33 см
Цвет отделки: золото
(A23 GOL) 129 €

Керамическая колба с ершиком,
прикрепляемая к стене
Цвет отделки: золото
(A8 GOL) 84 €

Подвесной стакан

Мыльница

Мыльница-решетка

Полка-решетка

Цвет отделки: золото
(A2 GOL) 51 €

Цвет отделки: золото
(A1 GOL) 53 €

Размер: 14 см х 11,8 см
Цвет отделки: золото
(A13 GOL) 60 €

Размер: 21,5 см х 17,9 см
Цвет отделки: золото
(A15 GOL) 84 €

Дозатор для жидкого
мыла, одинарный

Бумагодержатель

Бумагодержатель

Цвет отделки: золото
(A5 GOL) 84 €

Цвет отделки: золото
(A16 GOL) 77 €

Бумагодержатель для
запасного рулона

Цвет отделки: золото
(A19 GOL) 116 €

Цвет отделки: золото
(A6 GOL) 56 €

R2

2

5

Крепления всех аксессуаров вкручиваются в стену для предотвращения смещения.

В комплект аксессуаров входят дополнительные винты с плоско-выпуклой головкой.

7.5
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Аксессуары

Аксессуары Burlington для ванной комнаты

Серия мрамор и гранит

Мраморные столешницы
Мраморная столешница
с хромированным подстольем

Мраморная столешница
с подстольем из полированного
алюминия

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 80,5см
Отверстия: 1, 2, 3

Мраморная столешница с раковиной (G1)748 €
Хромированное подстолье (T49A CHR) 430 €
Как на фото
1178 €

Мраморная столешница
с хромированным подстольем

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 80,5см
Отверстия: 1, 2, 3

Мраморная столешница с раковиной (G1) 748 €
Подстолье из полированного
алюминия (T38ALU)
519 €
Как на фото
1267 €
Дополнительная опция:
мраморная полка (G11)
131 €

Мраморная столешница
с подстольем из полированного
алюминия

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Мраморная столешница (с раковиной)
с задней стенкой (G1)
748 €
Хромированное подстолье (T49A CHR) 430 €
Как на фото
1178 €

Мраморная столешница
с хромированным подстольем

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Мраморная столешница (с раковиной)
с задней стенкой(G1)
Подстолье из полированного
алюминия (T38ALU)
Как на фото
Дополнительная опция:
мраморная полка (G11)

748 €

519 €
1267 €
131 €

Мраморная столешница
с подстольем из полированного
алюминия

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Мраморная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G1)
748 €
Хромированное подстолье (T49A CHR) 430 €
Как на фото
1178 €

Внутренние размеры всех раковин: ширина 38см х глубина 30см
В стоимость не входит смеситель на раковину и сифон.
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Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Мраморная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G1)
Подстолье из полированного
алюминия (T38ALU)
Мраморная полка (G11) 
Как на фото

748 €

519 €
131 €
1398 €

Серия мрамор и гранит

Georgian
Мраморная столешница
с подстольем из черного
алюминия

Мраморная столешница
с подстольем из белого алюминия
Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 80,5см
Отверстия: 1, 2, 3

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 80,5см
Отверстия: 1, 2, 3

Мраморная столешница с раковиной (G1)  748 €
Подстолье из черного алюминия (T48BLA)519 €
Как на фото
1267 €
Дополнительная опция:
мраморная полка (G11)
131 €

Мраморная столешница с раковиной (G1)  748 €
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)  519 €
Как на фото
1267 €
Дополнительная опция:
мраморная полка (G11)
131 €

Мраморная столешница
с подстольем из черного алюминия

Мраморная столешница
с подстольем из белого алюминия

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Мраморная столешница (с раковиной ) с задней
стенкой (G1)
748 €
Подстолье из черного алюминия (T48BLA) 519 €
Как на фото
1267 €
Дополнительная опция:
мраморная полка (G11)
131 €

Мраморная столешница
с подстольем из черного
алюминия

Мраморная столешница (с раковиной ) с задней
стенкой (G1)
748 €
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)  519 €
Как на фото
1267 €
Дополнительная опция
мраморная полка (G11)
131 €

Мраморная столешница
с подстольем из белого алюминия
Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Мраморная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G1)
748 €
Подстолье из черного алюминия (T48BLA)519 €
Мраморная полка (G11)
131 €
Как на фото
1398 €

Внутренние размеры всех раковин: ширина 38см х глубина 30см
В стоимость не входит смеситель на раковину и сифон.
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Мраморная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G1)
748 €
Подстолье из белого алюминия (T43WHI) 519 €
Мраморная полка (G11)
131 €
Как на фото

1398 €

Серия мрамор и гранит

Гранитные столешницы
Гранитная столешница
с хромированным подстольем

Гранитная столешница
с подстольем из полированного
алюминия

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 80,5см
Отверстия: 1, 2, 3

Гранитная столешница с раковиной (G7) 748 €
Хромированное подстолье (T49A CHR) 430 €
Как на фото
1178 €

Гранитная столешница
с хромированным подстольем

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 80,5см
Отверстия: 1, 2, 3

Гранитная столешница с раковиной (G7)
Подстолье из полированного
алюминия (T38ALU)
Как на фото
Дополнительная опция:
Гранитная полка (G12)

748 €

519 €
1267 €
131 €

Гранитная столешница
с подстольем из полированного
алюминия

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Гранитная столешница (с раковиной)
с задней стенкой (G7)
748 €
Хромированное подстолье (T49A CHR) 430 €
Как на фото
1178 €

Гранитная столешница
с хромированным подстольем

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Гранитная столешница (с раковиной)
с задней стенкой(G7)
Подстолье из полированного
алюминия (T38ALU)
Как на фото
Дополнительная опция:
Гранитная полка (G12)

748 €

519 €
1267 €
131 €

Гранитная столешница
с подстольем из полированного
алюминия

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Гранитная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G7)
748 €
Хромированное подстолье (T49A CHR) 430 €
Как на фото
1178 €

Внутренние размеры всех раковин: ширина 38см х глубина 30см
В стоимость не входит смеситель на раковину и сифон.
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Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Гранитная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G7)
Подстолье из полированного
алюминия (T38ALU)
Гранитная полка (G12) 
Как на фото

748 €

519 €
131 €
1398 €

Серия мрамор и гранит

Georgian
Гранитная столешница
с подстольем из черного
алюминия

Гранитная столешница
с подстольем из белого алюминия
Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 80,5см
Отверстия: 1, 2, 3

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 80,5см
Отверстия: 1, 2, 3

Гранитная столешница с раковиной (G7)  748 €
Подстолье из черного алюминия (T48BLA)519 €
Как на фото
1267 €
Дополнительная опция:
Гранитная полка (G12)
131 €

Гранитная столешница с раковиной (G7)  748 €
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)  519 €
Как на фото
1267 €
Дополнительная опция:
Гранитная полка (G12)
131 €

Гранитная столешница
с подстольем из черного алюминия

Гранитная столешница
с подстольем из белого алюминия

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Гранитная столешница (с раковиной ) с задней
стенкой (G7)
748 €
Подстолье из черного алюминия (T48BLA) 519 €
Как на фото
1267 €
Дополнительная опция:
Гранитная полка (G12)
131 €

Гранитная столешница
с подстольем из черного
алюминия

Гранитная столешница (с раковиной ) с задней
стенкой (G7)
748 €
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)  519 €
Как на фото
1267 €
Дополнительная опция
Гранитная полка (G12)
131 €

Гранитная столешница
с подстольем из белого алюминия
Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Размеры столешницы:
длина 65см х ширина 57,5см
Общая высота: 95,7см
Отверстия: 1, 2, 3

Гранитная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G7)
748 €
Подстолье из черного алюминия (T48BLA)519 €
Гранитная полка (G12)
131 €
Как на фото
1398 €

Внутренние размеры всех раковин: ширина 38см х глубина 30см
В стоимость не входит смеситель на раковину и сифон.
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Гранитная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G7)
748 €
Подстолье из белого алюминия (T43WHI) 519 €
Гранитная полка (G12)
131 €
Как на фото

1398 €

Классическая сантехника

Классические раковины
Классическая раковина с пьедесталом

Раковина классическая

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 92 см
Количество отверстий: 1, 2
Раковина 65 см (B15) 389 €
Классический пьедестал (P6) 118 €
Как на фото 507 €

Классическая раковина
со скрытым сливом-переливом и пьедесталом*

Раковина классическая со
скрытым сливом-переливом*

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 96 см
Количество отверстий: 2
Раковина 65 см (B14) 389 €
Классический пьедестал серии (P6) 118 €
Как на фото 507 €

Классическая раковина с подстольем
из полированного алюминия
Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 1, 2
Раковина 65 см (B15) 389 €
Подстолье из полированного алюминия (T38ALU) 519 €
Как на фото 908 €

Классическая раковина со скрытым сливомпереливом с подстольем из полированного
алюминия*
Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 2
Раковина 65 см (B14) 389 €
Подстолье из полированного алюминия (T38ALU) 519 €
Как на фото 908 €

Классическая круглая раковина
с пьедесталом серии Regal

Раковина классическая
круглая

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 96 см
Количество отверстий: 1
Раковина 65 см (B17) 389 €
Классический пьедестал (P7) 131 €
Как на фото 520 €

* для раковин В14 необходимо дополнительно заказывать смеситель CL28 и слив-прелив W9
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Классическая сантехника

Burlington
Классическая раковина
с подстольем из чёрного алюминия

Классическая раковина
с подстольем из белого алюминия

Классическая раковина с хромированным
подстольем

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 1, 2
Раковина 65 см (B15) 389 €
Подстолье из чёрного алюминия (T48BLA) 519 €
Как на фото 908 €

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 1, 2
Раковина 65 см (B15) 389 €
Подстолье из белого алюминия (T43WHI) 519 €
Как на фото 908 €

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 1, 2
Раковина 65 см (B15) 389 €
Хромированное подстолье (T49ACHR) 430 €
Как на фото 819 €

Классическая раковина со скрытым сливомпереливом с подстольем из чёрного алюминия*

Классическая раковина со скрытым сливомпереливом с подстольем из белого алюминия*

Классическая раковина со скрытым сливомпереливом с хромированным подстольем*

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 2
Раковина 65 см (B14) 389 €
Подстолье из чёрного алюминия (T48BLA) 519 €
Как на фото 908 €

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 2
Раковина 65 см (B14) 389 €
Подстолье из белого алюминия (T43WHI) 519 €
Как на фото 908 €

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 2
Раковина 65 см (B14) 389 €
Хромированное подстолье (T49ACHR) 430 €
Как на фото 819 €

Полувстраиваемая раковина

Встраиваемые
раковины

Размер раковины: длина 58 см х ширина 47 см
Количество отверстий: 1 или 2
Раковина 58 см (B12) 233 €
Как на фото 233 €

Встраиваемая раковина
Размер раковины: длина 54 см х ширина 42 см
Количество отверстий: 1
Раковина 54 см (B13) 194 €
Как на фото 194 €
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Классическая сантехника

Раковины
Раковины
Edwardian

Средняя раковина с пьедесталом

Большая раковина с пьедесталом

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 56см (B4) 150 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 228 €

Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 61см (B5) 163 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 241 €

Раковина
Edwardian
круглая

Средняя раковина с пьедесталом
Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 2
Раковина 56см (B6) 176 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 254 €

Большая раковина с пьедесталом

Раковина
Victorian

Средняя раковина с пьедесталом

Большая раковина с пьедесталом

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 84см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 56см (B2) 150 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 228 €

Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 84см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 61см (B3) 163 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 241 €

Раковина с пьедесталом

Раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Раковина
Contemporary

Размер раковины: 58см х 47см
Общая высота: 84см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 58см (B1) 176 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 254 €

Размер раковины: 62см х 51см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 2
Раковина 62см (B7) 189 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 267 €

Размер раковины: 58см х 47см
Общая высота: 84см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 58см (B1) 176 €
Полотенцедержатель (T2CHR) 77 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 331 €
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Средняя раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Большая раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 56см (B4) 150 €
Полотенцедержатель (T1CHR) 79 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 307€

Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 61см (B5) 163 €
Полотенцедержатель (T3CHR) 79 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 320 €

Средняя раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Большая раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 2
Раковина 56см (B6) 176 €
Полотенцедержатель (T4CHR) 116 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 370 €

Размер раковины: 62см х 51см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 2
Раковина 62см (B7) 189 €
Полотенцедержатель (T5CHR) 118 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 385 €

Средняя раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Большая раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 84см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 56см (B2) 150 €
Полотенцедержатель (T1CHR) 79 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 307 €

Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 84см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 61см (B3) 163 €
Полотенцедержатель (T3CHR) 79 €
Пьедестал (P1) 78 €
Как на фото: 320 €

Раковина с полупьедесталом

Раковина с полупьедесталом
и полотенцедержателем

Размер раковины: 58см х 47см
Общая высота: 49,5см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 58см (B1) 176 €
Полупьедестал (P8) 92 €
Как на фото: 268 €

Размер раковины: 58см х 47см
Общая высота: 49,5см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 58см (B1) 176 €
Полотенцедержатель (T2CHR) 77 €
Полупьедестал (P8) 92 €
Как на фото: 345 €

Средняя раковина с
полупьедесталом
Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 56см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 56см (B4) 150 €
Полупьедестал (P8) 92 €
Как на фото: 242 €

Большая раковина
с полупьедесталом

Большая раковина
с подстольем

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 2
Раковина 56см (B6) 176 €
Подстолье (T24ACHR) 391 €
Как на фото: 567 €

Размер раковины: 62см х 51см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 2
Раковина 62см (B7) 189 €
Подстолье (T25ACHR) 430 €
Как на фото: 619 €

Средняя раковина
с полупьедесталом

Большая раковина
с полупьедесталом

Средняя раковина
с подстольем
Размер раковины: 58см х 47см
Общая высота: 84см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 56см (B1) 176 €
Подстолье (T22ACHR) 389 €
Как на фото: 565 €

Средняя раковина с полупьеде- Большая раковина с полупьедесталом и полотенцедержателем сталом и полотенцедержателем

Средняя раковина с
подстольем

Размер раковины: 61см х 51см Размер раковины: 56см х 47см Размер раковины: 61см х 51см Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 56см
Общая высота: 56см
Общая высота: 90см
Общая высота: 56см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Кол-во отверстий: 1 или 3
Кол-во отверстий: 1 или 3
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 61см (B5) 163 €
Раковина 56см (B4) 150 €
Раковина 56см (B4) 150 €
Раковина 61см (B5) 163 €
Полупьедестал (P8) 92 €
Полотенцедержатель (T1CHR) 79 € Полотенцедержатель (T3CHR) 79 € Подстолье (T22ACHR) 389 €
Как на фото: 255 €
Как на фото: 539 €
Полупьедестал (P8) 92 €
Полупьедестал (P8) 92 €
Как на фото: 321 €
Как на фото: 334 €

Средняя раковина
с подстольем

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 50см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 56см (B2) 150 €
Полупьедестал (P8) 92 €
Как на фото: 242 €

Классическая сантехника

Burlington

Средняя раковина с полупьеде- Большая раковина с полупьедесталом и полотенцедержателем сталом и полотенцедержателем

Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 61см (B5) 163 €
Подстолье (T23ACHR) 430 €
Как на фото: 593 €

Средняя раковина
с подстольем

Размер раковины: 61см х 51см Размер раковины: 56см х 47см Размер раковины: 61см х 51см Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 50см
Общая высота: 50см
Общая высота: 50см
Общая высота: 84см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Кол-во отверстий: 1 или 3
Кол-во отверстий: 1 или 3
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 61см (B3) 163 €
Раковина 56см (B2) 150 €
Раковина 61см (B3) 163 €
Раковина 56см (B2) 150 €
Полотенцедержатель (T1CHR) 79 € Полотенцедержатель (T3CHR) 79 € Подстолье (T22ACHR) 389 €
Полупьедестал (P8) 92 €
Как на фото: 255 €
Полупьедестал (P8) 92 €
Полупьедестал (P8) 92 €
Как на фото: 539 €
Как на фото: 321 €
Как на фото: 334 €

Раковины
угловые

Большая раковина
с подстольем

Подвесная раковина
угловая

Подвесная раковина угловая
с полотенцедержателем

Размер раковины:
60см х 45см
Общая высота:
на усмотрение клиента
Количество отверстий: 1
Угловая раковина (B10)
Как на фото 176 €

Размер раковины:
60см х 45см
Общая высота:
на усмотрение клиента
Количество отверстий: 1
Угловая раковина (B10) 176 €
Полотенцедержатель (T8CHR) 79 €
Как на фото 255 €

Большая раковина
с подстольем
Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 84см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Раковина 61см (B3) 163 €
Подстолье (T23ACHR) 430€
Как на фото: 593 €

Раковина Edwardian Cloakroom
Размер раковины: 51см х 30см
Общая высота: Регулируемая
Кол-во отверстий: 1
Раковина (B8)
(отверстие слева -B8L
отверстие справа-B8R)
Как на фото 176 €

Все размеры указаны с точностью до 1% в пределах британских стандартов. В стоимость не входят краны на раковину и слив.
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Унитазы Burlington

Вентиль подвода воды

Унитазы Burlington
У

нитазы Burlington соответствуют всем раковинам Burlington (Victorian, Edwardian,

Georgian, Classic&Contemporary) – их сочетание зависит только от стиля, дизайна и
размера ванной комнаты.

Вентиль подвода воды
для унитаза

У

Как на фото (W25) 43 €

51 см

Керамическая ручка слива
Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото (P5 + C1) 350 €

нитаз расходует 4,5 литра воды для полного слива!!!

Унитазы - моноблоки
51 см

44 см

Все унитазы покрыты специальной
наноглазурью, которая дольше сохраняет поверхность чистой.

44 см

Кнопка на фронтальной
стороне бачка

Керамическая ручка слива,
компактный бачок

Кнопка на фронтальной
стороне компактного бачка

Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото (P5 + C2) 364 €

Размер: ширина 44 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото (P5 + C3) 364 €

Размер: ширина 44 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото (P5 + C4) 377 €

Унитазы с низким бачком
51 см

51 см

44 см

44 см

Бачок с керамической
ручкой слива

Кнопка на фронтальной
стороне бачка

Керамическая ручка слива,
компактный бачок

Кнопка на фронтальной
стороне компактного бачка

Размер: ширина 51 см х длина 74 см
Общая высота: 114 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото (P2 + C1 +T31CHR) 461 €

Размер: ширина 51 см х длина 74 см
Общая высота: 114 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото (P2 + C2 + T31CHR) 475 €

Размер: ширина 44 см х длина 74 см
Общая высота: 114 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото (P2 + C3 + T31CHR) 475 €

Размер: ширина 44 см х длина 74 см
Общая высота: 114 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото (P2 + C4 + T31CHR) 488 €

В цену не включены сиденья для унитазов. Все размеры указаны с точностью до 1% в пределах британских стандартов.
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Унитаз пристенный

Унитаз подвесной

Унитаз пристенный

Унитаз подвесной

Размер: ширина 36 см х длина 47 см
Общая высота: 40 см
Как на фото (P3) 274 €

Размер: ширина 35,5 см х длина 50 см
Общая высота: на усмотрение клиента
Как на фото (P10) 293 €

Биде

Биде подвесное

Биде

Биде подвесное
Размер: ширина 35.5 см x длина 50 см
Общая высота: варьируется
Как на фото (P11) 261 €

Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 142 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото (C1 + T33CHR + P5) 609 €

Наши унитазы с бачком
среднего уровня в стандарте
оснащены хромированными
соединениями

Размер: ширина 39 см x длина 56 см
Общая высота: 40см
Как на фото (P4) 248 €

Унитазы с высоким бачком

Белая керамика

Полированный алюминий

Чёрный алюминий

Белый алюминий

Размер: ширина 51 см х длина 67 см
Размер: ширина 43 см х длина 67 см
Размер: ширина 43 см х длина 67 см
Размер: ширина 43 см х длина 67 см
Общая высота: от 238 см до 230 см
Общая высота: от 240 см до 232 см
Общая высота: от 240 см до 232 см
Общая высота: от 240 см до 232 см
длина трубы может быть уменьшена на 8 см длина трубы может быть уменьшена на 8 см длина трубы может быть уменьшена на 8 см длина трубы может быть уменьшена на 8 см
путем подрезки
путем подрезки
путем подрезки
путем подрезки
Цвет покрытия: Хром
Цвет покрытия: Хром
Цвет покрытия: Хром
Цвет покрытия: Хром
Как на фото
Как на фото
Как на фото
Как на фото
(P2 + C5 + T30CHR) 683 €
(T58ALU + T30CHR + P2) 1039 €
(T60BLA + T30CHR + P2) 1039 €
(T59WHI + T30CHR + P2) 1039 €

*В цену не включены сиденья для унитазов. **В цену не включены смесители для биде.
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Унитазы Burlington

Унитаз с бачком
среднего уровня

сиденья для унитазов

Сиденья для унитазов Burlington

Сиденье на петлях,
золотистый дуб

Сиденье на петлях,
красное дерево

Сиденье на петлях,
глянцевый белый

Как на фото (S11) 77 €

Как на фото (S12) 77 €

Как на фото (S13) 77 €

Сиденье на петлях
с микролифтом, золотистый дуб

Сиденье на петлях
с микролифтом, красное дерево

Как на фото (S16) 116 €

Как на фото (S17) 116 €

Сиденье на петлях
с микролифтом,
глянцевый белый
Как на фото (S18) 116 €

Сиденье на петлях
с микролифтом,
красное дерево матовое
Как на фото (S42) 116 €

Сиденье-трон для унитаза с высоким
бачком, золотистый дуб

Сиденье-трон для унитаза с высоким
бачком, красное дерево

Декоративные хромированные кронштейны
Как на фото (S14) 311 €

Декоративные хромированные кронштейны как на
фото (S15) 311 €
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У

П

нитаз-моноблок с керамической ручкой,

прямоугольное зеркало, раковина с подстольем,

одстолье для раковины Regal и простое подстолье

регулируются по высоте под раковиной и фиксируются на полу.

с традиционным бутылчатым сифоном, краны Claremont.

44 см

Знаете ли Вы, что…

Унитазы Slimline имеют ширину только
44 см, что позволяет их установку даже в самых маленьких тулетных комнатах.
Все сиденья Burlington специально созданы
и изготовлены, чтобы подходить под все
унитазы коллекции, что каждый раз обеспечивает точное соответствие.
Каждое сиденье поставляется с хромированной табличкой Burlington на внутренней стороне сиденья. При производстве сидений мы
используем массивные петли, цельное дерево и шпунтовое соединение, чтобы обеспечить качество, которым гордится Burlington.

Компания Twyfords отмечала в 1888 году в рекламе
своих унитазов, первых унитазов с сидениями на
петлях, громадное преимущество, а именно: поднимающееся сиденье позволяет использовать унитаз
и в качестве писсуара (не обрызгивается сиденье).
До этого унитазы выпускались только с закрепленными сиденьями.
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Традиционная сантехника

Коллекция Burlington Regal

Ч то такое
Унитазы

Burlingto n

Унитазы серии Regal выше, чем другие унитазы. Если
в среднем высота унитазов составляет 41 см или 42 см,
то высота унитазов серии Regal 51 см: 48,5 см – высота
самого унитаза, а 2,5 см – сиденья. Таки образом, высота
унитаза приближена к средней высоте стульев.
В чем преимущества сери Regal?
Преимущество таких унитазов заключается в том, что
увеличение высоты позволяет удобнее садиться на них
и вставать. Кроме того, пользоваться таким унитазом намного комфортнее, так как снимается нагрузка
на ноги. Объем сливаемой за один раз воды в унитазе
серии Regal равен всего 4,5 л.

44 см

Сочетание

Продукция серии Regal превосходно сочетается с продукцией других серий. Например, Вы можете выбрать
унитаз Regal, а раковину любой другой серии, или наоборот.

Все унитазы покрыты специальной нано-глазурью, которая дольше сохраняет поверхность чистой.

48 см

51 см

Кнопка на фронтальной
стороне бачка
Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 84,5 см
Высота унитаза: 48 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото (P12 + C2) 509 €

48.5 см

Керамическая ручка слива
Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 84,5 см
Высота унитаза: 48 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото (P12 + C1) 495 €
(P12GOL + C1GOL) 543 €

Как правило, высота стандартных раковин составляет
84см. Однако высота раковин серии Regal равна 90 см,
благодаря чему человеку среднего или высокого роста
не придется сильно сгибаться, чтобы, например, помыть руки.

44 см

Унитаз со средним бачком
Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 149 см
Высота унитаза: 48,5 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото (С1 + T33CHR + P12) 754 €
(С1GOL + T33GOL + P12GOL) 815 €

48 см

48 см

51 см

R egal
Раковины

Унитазы со средним бачком
серии Regal

Унитазы-моноблоки серии Regal

48 см

Традиционная сантехника

Коллекция

Керамическая ручка слива,
компактный бачок

Кнопка на фронтальной
стороне компактного бачка

Размер: ширина 44 см х длина 71 см
Общая высота: 84,5 см
Высота унитаза: 48 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото (P12 + C3) 509 €
(P12GOL + C3GOL) 557 €

Размер: ширина 44 см х длина 71 см
Общая высота: 84,5 см
Высота унитаза: 48 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото (P12 + C4) 522 €

Серия Regal
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Раковины
классические
серии Regal

Раковины
Edwardian
серии Regal

Раковины
круглые
Edwardian
серии Regal

Раковины
Victorian
серии Regal

Классическая раковина
с пьедесталом
серии Regal

Традиционная сантехника

Burlington Regal
Классическая раковина с
пьедесталом со сливом и
невидимым переливом

Размер раковины: 65см х 57,5см Размер раковины: 65см x 57.5см
Общая высота: 96см
Общая высота: 96 см
Количество отверстий: 1, 2
Кол-во отверстий: 2
Раковина 65см (B15) 389 €
Раковина 65см (B14) 389 €
Пьедестал серии Regal (P7) 131 € Пьедестал серии Regal (P7) 131 €
Как на фото 520 €
Как на фото 520 €

Средняя раковина
с пьедесталом серии Regal

Большая раковина
с пьедесталом серии Regal

Размер раковины: 56см х 47см Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 96см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 3 Количество отверстий:1 или 3
Раковина 56см (B4) 150 €
Раковина 61см (B5) 163 €
Пьедестал серии Regal (P9) 118 € Пьедестал серии Regal (P9) 118 €
Как на фото 268 €
Как на фото 281 €

Средняя раковина
с пьедесталом серии Regal
Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 2
Раковина 56см (B6) 176 €
Пьедестал Regal (P9) 118 €
Как на фото 294 €

Средняя раковина
с пьедесталом серии Regal

Большая раковина
с пьедесталом серии Regal

Классическая круглая
раковина с пьедесталом
серии Regal
Размер раковины: 65см х 57,5см
Общая высота: 96см
Количество отверстий: 1
Раковина 65 см (B17) 389 €
Пьедестал серии Regal (P7) 131 €
Как на фото 520 €

Contemporary
раковина
серии Regal

Размер раковины: 58см х 47см
Общая высота: 90см
Количество отверстий: 1 или 3
Раковина 58см (B1) 176 €
Полотенцедержатель (T2CHR) 77 €
Пьедестал серии Regal (P9) 118€
Как на фото 371 €

Средняя раковина с пьед.
и полтенцедержателем

Большая раковина с пьед.
и полтенцедержателем

Средняя раковина
с подстольем серии Regal

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 3
Раковина 56см (B4) 150 €
Полотенцедержатель (T1CHR)79 €
Пьедестал серии Regal (P9) 118€
Как на фото 347 €

Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 3
Раковина 61см (B5) 163 €
Полотенцедержатель (T3CHR) 79 €
Пьедестал серии Regal (P9) 118 €
Как на фото 360 €

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 3
Раковина 56см (B4) 150 €
Подстолье (T22ACHR) 389 €
Внешние комп. Regal (T62) 65 €
Как на фото 604 €

Средняя раковина с пьед.
и полтенцедержателем

Большая раковина с пьед.
и полтенцедержателем

Средняя раковина
с подстольем серии Regal

Размер раковины: 62см х 51см Размер раковины: 56см х 47см Размер раковины: 62см х 51см
Общая высота: 96см
Общая высота: 96см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 2 Количество отверстий:1 или 2 Количество отверстий:1 или 2
Раковина 62см (B7) 189 €
Раковина 56см (B6) 176 €
Раковина 62см (B7) 189 €
Пьедестал Regal (P9) 118 €
Полотенцедержатель (T4CHR) 116 € Полотенцедержатель (T5CHR) 118 €
Как на фото 307 €
Пьедестал Regal (P9) 118 €
Пьедестал Regal (P9) 118 €
Как на фото 410 €
Как на фото 425 €

Большая раковина
с пьедесталом серии Regal

Раковина
с полтенцедержателем

Средняя раковина с пьед.
и полтенцедержателем

Большая раковина с пьед.
и полтенцедержателем

Размер раковины: 56см х 47см Размер раковины: 61см х 51см Размер раковины: 56см х 47см Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 90см
Общая высота: 90см
Общая высота: 90см
Общая высота: 90см
Количество отверстий:1 или 3 Количество отверстий: 1 или 3 Количество отверстий:1 или 3 Количество отверстий:1 или 3
Раковина 56см (B2) 150 €
Раковина 61см (B3) 163 €
Раковина 56см (B2) 150 €
Раковина 61см (B3) 163 €
Пьедестал Regal (P9) 118 €
Пьедестал Regal (P9) 118 €
Полотенцедержатель (T1CHR) 79 € Полотенцедержатель (T3CHR) 79 €
Как на фото 268 €
Как на фото 281 €
Пьедестал Regal (P9) 118 €
Пьедестал Regal (P9) 118 €
Как на фото 347 €
Как на фото 360 €
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Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 2.
Раковина 56см (B6) 176 €
Подстолье (T24ACHR) 391 €
Внешние комп. Regal (T62) 65 €
Как на фото 632 €

Средняя раковина
с подстольем серии Regal
Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Количество отверстий:1 или 3
Раковина 56см (B2) 150 €
Подстолье (T22ACHR) 389 €
Внешние комп. Regal (T62) 65 €
Как на фото 604 €

Душевые ограждения

Душевые

В
Д

Д

се профили душевых кабин Burlington
сделаны из рифленого алюминия.

верные ручки

ушевые кабины можно дополнить верхним
декором в виде шара

20mm

В

Н

се душевые кабины можно

установить на расстоянии до 20 мм от

8mm

а все неподвижные панели

и двери устанавливается стекло

стены. Высота кабин составляет 195 см

толщиной 8 мм

Знаете ли Вы, что…..

В целях безопасности, душевые кабины сделаны из закаленного стекла, соответствующего стандартам EN12150.
На стекла душевых кабин наносится покрытие ECC-4000
марки 3М™, которое защищает стекла от образования
известкового налета.
Толщина защитной пленки на алюминиевых профилях составляет 4-6микрон, толщина глянца составляет 0,5 микрон.
Металлические петли имеют хромированное покрытие
толщиной 7-12 микрон. Они прошли испытание на коррозийную стойкость.

...В прежние времена личная гигиена давала гораздо
больше пользы для здоровья людей, нежели медицина.
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SOF T
CLOSE

Soft Close*

Л

юди уже привыкли к тому, что кухонные шкафчики стали

производиться с механизмом soft-close. Мы предлагаем душевые
кабины с доводящим механизмом, благодаря которому дверь
закрывается автоматически, достаточно просто подтолкнуть
ручку двери в направлении закрытия

Д

На фото 1 представлено стекло без покрытия 3М™.

На фото 2 вы видите стекло с покрытием 3М™.

ля стекол душевых кабин мы используем покрытие ECC-4000 марки 3М™, которое защищает стекло от пятен,

намного облегчает очиститку стекла от известкового налета. Отпадает необходимость использовать сильнодействующие
чистящие средства
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Душевые ограждения

ограждения Burlington

Душевые ограждения

Душевые
Дверь на петлях
Дверь:

Размер:

C 19

760 мм (720-760 мм)

Стоимость:

C 20

800 мм (760-800 мм)

571 €

C 21

900 мм (860-900 мм)

623 €

519 €

Дверь на петлях с одной дополнительной панелью
Дверь:

Размер:

C 19

760 мм (720-760 мм)

Стоимость:

C 20

800 мм (760-800 мм)

571 €

C 21

900 мм (860-900 мм)

623 €

C 15

200 мм (235-255 мм)

222 €

C 16

300 мм (335-355 мм)

261 €

C 17

400 мм (435-455 мм)

326 €

519 €

Доп. панель:

Минимальный и максимальный размер двери: 76 см (72 – 76см) 80 см (76 – 80см) 90 см (86 – 90 см).
*-Хромированный сифон Z1205 -25 €. Ножки и панели для душевых поддонов заказываются отдельно.
Все кабины имеют высоту 195 см.
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Душевые ограждения

ограждения Burlington
Дверь на петлях с двумя дополнительными панелями
Дверь:

Размер:

C 19

760 мм (720-760 мм)

Стоимость:

C 20

800 мм (760-800 мм)

571 €

C 21

900 мм (860-900 мм)

623 €

C 15 x 2

200 мм (235-255 мм) (1 шт.)

222 €

C 16 x 2

300 мм (335-355 мм) (1 шт.)

261 €

C 17 x 2

400 мм (435-455 мм) (1 шт.)

326 €

519 €

Доп. панель:

Дверь на петлях с боковым экраном
Дверь:

Размер:

C 19

760 мм (720-760 мм)

Стоимость:

C 20

800 мм (760-800 мм)

571 €

C 21

900 мм (860-900 мм)

623 €

C 11

700 мм (665-685 мм)

365 €

C 12

760 мм (725-745 мм)

378 €

C 13

800 мм (765-785 мм)

404 €

C 14

900 мм (865-885 мм)

430 €

519 €

Бок. экран:

Минимальный и максимальный размер двери: 76см (73-75 см) 80см (77-79 см) 90 см (87-89 см).
*-Хромированный сифон Z1205 -25 €. Ножки и панели для душевых поддонов заказываются отдельно.
Все кабины имеют высоту 195 см.
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Душевые ограждения

Душевые
Дверь на петлях с одной дополнительной панелью и боковым экраном
Дверь:

Размер:

C 19

760 мм (720-760 мм)

Стоимость:

C 20

800 мм (760-800 мм)

571 €

C 21

900 мм (860-900 мм)

623 €

C 15

200 мм (235-255 мм)

222 €

C 16

300 мм (335-355 мм)

261 €

C 17

400 мм (435-455 мм)

326 €

C 11

700 мм (665-685 мм)

365 €

C 12

760 мм (725-745 мм)

378 €

C 13

800 мм (765-785 мм)

404 €

C 14

900 мм (865-885 мм)

430 €

519 €

Доп. панель:

Бок. экран:

Дверь на петлях с двумя дополнительными панелями и боковым экраном
Дверь:

Размер:

C 19

760 мм (720-760 мм)

Стоимость:

C 20

800 мм (760-800 мм)

571 €

C 21

900 мм (860-900 мм)

623 €

C 15 x 2

200 мм (235-255 мм) (1 шт.)

222 €

C 16 x 2

300 мм (335-355 мм) (1 шт.)

261 €

C 17 x 2

400 мм (435-455 мм) (1 шт.)

326 €

C 11

700 мм (665-685 мм)

365 €

C 12

760 мм (725-745 мм)

378 €

C 13

800 мм (765-785 мм)

404 €

C 14

900 мм (865-885 мм)

430 €

519 €

Доп. панель:

Бок. экран:

*-Хромированный сифон Z1205 -25 €. Ножки и панели для душевых поддонов заказываются отдельно.
Все кабины имеют высоту 195 см.
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Душевые ограждения

ограждения Burlington
Квадрант
Квадрант

Размер:

C 22

800 x 800 мм (770-790 мм)

Стоимость:
884 €

C 23

900 x 900 мм (870-890 мм)

910 €

Квадрант
Квадрант

Размер:

C 22

800 x 800 мм (770-790 мм)

Стоимость:
884 €

C 23

900 x 900 мм (870-890 мм)

910 €

C 15

200 мм (235-255 мм)

222 €

C 16

300 мм (335-355 мм)

261 €

C 17

400 мм (435-455 мм)

326 €

Доп. панель:

*-Хромированный сифон Z1205 -25 €. Ножки и панели для душевых поддонов заказываются отдельно.
Все кабины имеют высоту 195 см.
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Душевые ограждения

Душевые
Дверь раздвижная
Дверь:

Размер:

C 6S

1100 мм (1060-1100 мм)

Стоимость:
780 €

C 7S

1200 мм (1160-1200 мм)

845 €

C 8S

1400 мм (1360-1400 мм)

975 €

Soft Close*

Дверь раздвижная с одной дополнительной панелью
Дверь:

Размер:

C 6S

1100 мм (1060-1100 мм)

Стоимость:
780 €

C 7S

1200 мм (1160-1200 мм)

845 €

C 8S

1400 мм (1360-1400 мм)

975 €

C 15

200 мм (235-255 мм)

222 €

C 16

300 мм (335-355 мм)

261 €

C 17

400 мм (435-455 мм)

326 €

Доп. панель:

Soft Close*

*-Хромированный сифон Z1205 -25 €. Ножки и панели для душевых поддонов заказываются отдельно.
Все кабины имеют высоту 195 см.
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Душевые ограждения

ограждения Burlington
Дверь раздвижная с боковым экраном
Дверь:

Размер:

C 6S

1100 мм (1060-1100 мм)

Стоимость:
780 €

C 7S

1200 мм (1160-1200 мм)

845 €

C 8S

1400 мм (1360-1400 мм)

975 €

C 11

700 мм (665-685 мм)

365 €

C 12

760 мм (725-745 мм)

378 €

C 13

800 мм (765-785 мм)

404 €

C 14

900 мм (865-885 мм)

430 €

Бок. экран:

Soft Close*

Дверь раздвижная с одной дополнительной панелью и боковым экраном
Дверь:

Размер:

C 6S

1100 мм (1060-1100 мм)

Стоимость:
780 €

C 7S

1200 мм (1160-1200 мм)

845 €

C 8S

1400 мм (1360-1400 мм)

975 €

C 15

200 мм (235-255 мм)

222 €

C 16

300 мм (335-355 мм)

261 €

C 17

400 мм (435-455 мм)

326 €

C 11

700 мм (665-685 мм)

365 €

C 12

760 мм (725-745 мм)

378 €

C 13

800 мм (765-785 мм)

404 €

C 14

900 мм (865-885 мм)

430 €

Доп. панель:

Бок. экран:

Soft Close*

*-Хромированный сифон Z1205 -25 €. Ножки и панели для душевых поддонов заказываются отдельно.
Все кабины имеют высоту 195 см.
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Поддоны

Поддоны
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Поддоны

Burlington
Выбор поддона
В

ассортименте Zamori имеется более 60 вариантов поддонов.
Самая крупная серия поддонов, высота которых составляет 35мм,
доступна в Англии. Определитесь с душевой кабиной, а затем
приступайте к выбору соответствующего поддона.
Все наши поддоны покрыты слоем акрила и сделаны из квадратных
труб (20мм х 20мм х 2мм), сформованных в точности по форме
поддона и придающих продукции жесткость и прочность. Нижняя
часть поддона плоская, благодаря чему процесс установки и
регулирования высоты становится еще более простым.

Акриловые поддоны Zamori

	
  

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Слой акрила
Связующий слой
Слой для регулирования толщины
Пенополиуретан
Стальная рамная конструкция
Слой изоляции

Выбор слива
Н

аши сливы подходят абсолютно всем поддонам Zamori и имеют диаметр
90 мм, обеспечивающий быстрый выпуск воды. Такой диаметр позволяет сливать
до 40 литров воды в минуту, что делает сливы Zamori наиболее эффективными и
подходящими для душевых установок с большим объемом воды. Выберите хромированную или белую крышку слива (именно эту часть слива вы будете видеть
каждый день во время принятия душа!!!). Сливы поставляются в комплекте с
переходником для труб.

Необходимы ли Вам панели для поддона
Е

сли Вы не можете установить слив в полу, то необходимо поднять поддон для
прокладки труб. В таком случае Вам потребуется дополнительный комплект, в
который входят внешние и внутренние акриловые панели, ножки, а также ручки
регулирования с магнитами для снятия и установки панелей при необходимости
доступа к трубам.
Все панели изготовлены из акрила, а значит их цвет будет идеально совпадать с
цветом самого поддона.
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Поддоны

Поддоны
Размер

Артикул поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

760 x 760

Z1159

116 €

ZL4

33 €

ZP1

66 €

800 x 800

Z1160

137 €

ZL4

33 €

ZP1

66 €

900 x 900

Z1161

189 €

ZL4

33 €

ZP1

66 €

1000 x 1000

Z1162

254 €

ZL2

59 €

ZP1

66 €

Размер

Артикул поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

900 x 760

Z1163

181 €

ZL4

33 €

ZP1

66 €

900 x 800

Z1164

194 €

ZL4

33 €

ZP1

66 €

1000 x 700

Z1165

207 €

ZL1

40 €

ZP1

66 €

1000 x 760

Z1166

207 €

ZL1

40 €

ZP1

66 €

1000 x 800

Z1167

207 €

ZL1

40 €

ZP1

66 €

1000 x 900

Z1168

233 €

ZL1

40 €

ZP1

66 €

1100 x 700

Z1169

220 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €
66 €

1100 x 760

Z1170

220 €

ZL2

59 €

ZP2

1100 x 800

Z1171

220 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1100 x 900

Z1172

259 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1200 x 700

Z1173

220 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

Артикул поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена
66 €

Размер
1200 x 760

Z1174

220 €

ZL2

59 €

ZP2

1200 x 800

Z1175

233 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1200 x 900

Z1176

246 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1400 х 800

Z1177

324 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1400 х 900

Z1178

324 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1500 х 700

Z1179

389 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1500 х 760

Z1180

389 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1500 х 800

Z1181

389 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1600 х 700

Z1182

454 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1700 х 700

Z1183

454 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1700 х 760

Z1184

454 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €

1700 х 800

Z1185

454 €

ZL2

59 €

ZP2

66 €
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Поддоны

Burlington
Размер

Артикул поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

80 х 80

Z1192

168 €

ZL4

33 €

ZP4

40 €

90 х 90

Z1193

194 €

ZL4

33 €

ZP4

40 €

Размер

Артикул поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

Z1199

233 €

ZL3

43 €

ZP5

59 €

1000 х 800
1200 х 800

Z1201

259 €

ZL3

43 €

ZP5

59 €

1200 х 900

Z1203

272 €

ZL3

43 €

ZP5

59 €

Размер

Артикул поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

1000 х 800

Z1200

233 €

ZL3

43 €

ZP5

59 €

1200 х 800

Z1202

259 €

ZL3

43 €

ZP5

59 €

1200 х 900

Z1204

272 €

ZL3

43 €

ZP5

59 €

Слив 90mm, для поддона		

Z1205
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25 €

ЭКРАНЫ

Экраны

П

равосторонняя ванна Hampton на хромированных ножках в традиционном стиле, экран для ванны,

душевой комплект H196-AN, раковина со скрытым сливом-переливом, краны

C

laremont на раковину, зеркало с

полукруглым верхом и полочкой, овальные лампы Edwardian.
Экран для ванны 85 см х 145 см (C9)

54

428 €

ЭКРАНЫ

для ванн
Рис. A

Боковая дверка закрыта во время
принятия душа.
Рис. Б

Боковая дверка установлена на
петлях со стороны стены. Через
эту дверку вы можете открыть
краны, не намокнув при этом.

П
C

равосторонняя ванна Hampton на хромированных ножках в традиционном стиле с экраном, имеющим

открывающуюся боковую панель, душевой комплект H196-AN, раковина со скрытым сливом-переливом, краны
laremont на раковину, зеркало с полукруглым верхом и полочкой, овальные лампы Edwardian.
Экран для ванны с открывающейся панелью 85 см х 145 см (C10)

Боковая панель закрыта

Боковая панель приоткрыта
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584 €

Боковая панель открыта

Смесители

Смесители
Экономичные смесители (Водосберегающие)
Э
Напор воды в обычном
кране

кономия воды становится неотъемлемой частью нашей жизни.

Компания Burlington является первой традиционной британской
компанией, предоставляющей такую возможность. Новой прогрессивной
частью кранов является аэратор. Наиболее успешным производителем
аэраторов является швейцарская компания Neoperl. Продукция именно
этой компании используется в нашем производстве.
В некоторых домах Великобритании напор воды слишком слабый,
а в некоторых домах – наоборот.
Каждый кран, который мы производим, включает в себя 2 устройства
Neoperl:
1. Выпрямитель потока – предназначен для домов со слабым напором.
2. Аэратор - предназначен для домов с сильным напором.

Напор воды при слабом давлении в кране
Burlington c установленным выпрямителем потока.

Благодаря этим устройствам, вы всегда можете настроить кран
на подходящий режим работы.
Наши краны изготовлены таким образом, чтобы можно было
достичь максимального напора воды (см. таблицу ниже), независимо
от поступающего давления.
Смесители на раковину
Смесители для ванны/душа

13 литров в минуту
22 литра в минуту

...более того, объем сливаемой за один раз воды в унитазы Burlington равен
всего 4,5 л., что на 25% экономичнее других систем унитазов.

Напор воды при сильном давлении в кране
Burlington с установленным аэратором
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7
сможете сэкономить до
%
40% используемой воды.
Однако это не отразится
негативно на процессе
принятия душа или ванны.
Помимо того, Вы сэкономите воду, пользуясь унитазами Burlington, за счет экономного режима, при
котором вы сливаете только 3 литра воды, вместо 6 литров.
Таким образом, при использовании продукции Burlington, вы будете экономить в день до 40 литров воды на человека, а это 14.000 литров воды в год!!!

Внутренняя сторона излива традиционного
крана на ванну

анузлом) ...
мис
....6
3%
ано
кр
й,

Внутренняя сторона
излива крана Burlington со встроенным аэратором
Neoperl
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Смесители

Burlington
Современный дизайн
И

зливы всех наших смесителей для ванны и душа можно

поворачивать в стороны, благодаря чему они никогда не мешают
вам при принятии душа (а если вы принимаете ванну вдвоем,
то и тот, “кому не повезло”, сможет расслабиться, не думая об изливе
за спиной!).

В

се наши смесители для ванны и душа теперь доступны

в варианте “под наклоном”. Теперь, при входе в ванную комнату,
вы сможете видеть ручки крана под правильным углом.

Т

еперь Вы можете приобретать наши смесители

с “S-образной” подставкой для ручного душа (по желанию). Капли
воды после принятия душа будут стекать в ванну. Подставку можно
разворачивать параллельно стене.

С

меситель на раковину Bridge на два отверстия обеспечивает подачу

смешанной горячей и холодной воды. Излив можно поворачивать
в разные стороны…
1 положение: Излив направлен вниз - обычный режим подачи воды;
2 положение: Излив повернут на 90 градусов влево или вправо - подача
воды отключена;
3 положение: Излив направлен вверх - режим “питьевого фонтанчика”

К

Вращается

лапаны наших смесителей имеют поворот на четверть

оборота.

Четверть
оборота

Д

ержатели верхнего душа с насадкой, установленные

на прямую или изогнутую стойки, можно поворачивать
на 180 градусов, благодаря чему вы сможете менять положения
верхнего душа так, как вам удобно.
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Смесители

Смесители
Смесители
для раковины

Смесители
для ванны

Смесители
для биде

Смеситель на 1 отверстие
однорычажный
с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото 259 €
CH22

Смеситель-моноблок
для раковины
с донным клапаном
(в комплекте с ручками)

Смеситель на 1 отверстие с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото 254 €
CL4
AN4
BI4
KE4

Покрытие: хром, как на фото 168 €
STA11

Набортный смеситель с ручным душем

Настенный смеситель с ручным душем

Покрытие: хром, как на фото 631 €
CL15
AN15
BI15
KE15

Покрытие: хром, как на фото 631 €
CL17
AN17
BI17
KE17

Смеситель на
1 отверстие
однорычажный
с донным клапаном

Смеситель на 1 отверстие с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото 260 €
CL13
AN13
BI13
KE13

Покрытие: хром, как на фото 233 €
CH23
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Смесители

Burlington
Смеситель на 2 отверстия с пробкой и цепочкой
Покрытие: хром, как на фото 389 €
CL10
AN10
BI10
KE10

Смеситель на 2 отверстия
с изогнутым изливом
с пробкой и цепочкой
или нажимной кнопкой
Click-Clack
Покрытие: хром, как на фото 393 €
AN27 / BI27 / KE27 / CL27+W1
AN27/BI27/KE27/CL27+W11 400 €

Смеситель на
2 отверстия с изогнутым
изливом и скрытым
сливом-переливом
Подходит к раковине B14
Покрытие: хром, как на фото 558 €
AN28 / BI28 / KE28 / CL28+W9

Набортный смеситель „под наклоном”
и ручным душем

Настенный смеситель „под наклоном” с ручным
душем

Покрытие: хром, как на фото 631 €
CL19
AN19
BI19
KE19

Покрытие: хром, как на фото 631 €
CL21
AN21
BI21
KE21

Смеситель на 3 отверстия
с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото 338 €
CL12
AN12
BI12
KE12

Вентили для смесителей
Kensington

Claremont

Anglesey

Birkenhead

KE

CL

AN

BI

59

Смесители

Смесители
Смесители
для раковины

Смесители
для ванны

Смесители
для биде

Смеситель на 1 отверстие
однорычажный
с донным клапаном

Смеситель на 1 отверстие с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото 281 €
CLR4
ANR4
BIR4
KER4

Покрытие: хром, как на фото 286 €
CHR22

Смеситель
на 3 отверстия с донным
клапаном
Покрытие: хром, как на фото 419 €
CLR12
ANR12
BIR12
KER12

Набортный смеситель с ручным душем

Настенный смеситель с ручным душем

Покрытие: хром, как на фото 684 €
CLR15
ANR15
BIR15
KER15

Покрытие: хром, как на фото 684 €
CLR17
ANR17
BIR17
KER17

Смеситель
на 1 отверстие
однорычажный
с донным клапаном

Смеситель на 1 отверстие с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото 287 €
CLR13
ANR13
BIR13
KER13

Покрытие: хром, как на фото 260 €
CHR23

Смесители Regent отличаются от одноименных кранов тем, что у первых расстояние между изливом
и ванной/раковиной на 3 см больше, а в случае,
если настенный, то еще и тем, что он находится на
3см удаленнее от самой стены.
Помимо того, что это придает крану «роскошный»
вид, такие технические характеристики обеспечивают соответствие продукции устаревшим
строительным нормам и правилам.
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Regent

Смеситель на 2 отверстия с пробкой и цепочкой
Покрытие: хром, как на фото 442 €
CLR10
ANR10
BIR10
KER10

Смесители

Burlington Regent
Смеситель на 2 отверстия
с изогнутым изливом
с пробкой и цепочкой
или нажимной кнопкой
Click-Clack

Смеситель на 2
отверстия с изогнутым
изливом и скрытым
сливом-переливом

Подходит к раковине B14
Покрытие: хром, как на фото 446 €
Покрытие: хром, как на фото 611 €
ANR27 / BIR27 / KER27 / CLR27+W1 ANR28 / BIR28 / KER28 / CLR28+W9
ANR27/BIR27/KER27/CLR27+W11 453 €

Набортный смеситель „под наклоном”
и ручным душем

Настенный смеситель „под наклоном” с ручным
душем

Покрытие: хром, как на фото 684 €
CLR19
ANR19
BIR19
KER19

Покрытие: хром, как на фото 684 €
CLR21
ANR21
BIR21
KER21

Вентили для смесителей
Kensington

Claremont

Anglesey

Birkenhead

KE

CL

AN

BI
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Душевые комплекты

Душевые комплекты
Внешние

В

В

нешний термостат Wye, вертикальная стойка

с прямым держателем для душа, душевая насадка

нешний термостат

В

нешний термостат

Wye, вертикальная стойка

Wye, вертикальная стойка

с изогнутым держателем

с прямым держателем для

для душа, душевая насадка

душа, душевая насадка

228,6 мм, металлическая

228,6 мм, металлическая

мыльница-решетка

мыльница-решетка

H1-CL (как на фото)

860 €

H5-BI (как на фото)

775 €

H1-AN

860 €

H5-CL

775 €

H1-BI

860 €

H5-AN

775 €

152,4 мм

H8-AN (как на фото)

683 €

H8-CL

683 €

H8-BI

683 €

Благодаря модульной системе сборки, Вы можете создать любой душевой
комплект, по Вашему желанию (доступно свыше 215 вариаций).
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Душевые комплекты

для кабин
термостаты

В

нешний термостат

Avon, вертикальная стойка,

В

нешний термостат

Avon, вертикальная

с изогнутым держателем

стойка с изогнутым

для душа, душевая насадка

держателем для душа,

152,4 мм, штанга для

душевая насадка 228,6 мм,
штанга для ручного душа,

ручного душа

металлическая мыльницарешетка
H12-CL (как на фото)

1068 €

H13-CL (как на фото)

1160 €

H12-AN

1068 €

H13-AN

1160 €

H12-BI

1068 €

H13-BI

1160 €

В

нешний термостат Avon, вертикальная стойка

с прямым держателем для душа, душевая насадка

228,6 мм, штанга для ручного душа, металлическая
мыльница-решетка

Claremont

CL

Anglesey

AN

Birkenhead

BI

(две последние буквы кода) (две последние буквы кода) (две последние буквы кода)
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H17-CL (как на фото)

1075 €

H17-AN

1075 €

H17-BI

1075 €

Душевые комплекты

Душевые комплекты
Встроенные

В

строенный термостат

Trent, изогнутый держатель

для душа и душевая насадка
152,4 мм

В

строенный термостат

Trent, вертикальная стойка
для душа, соединительный
элемент выпуска, душевая

насадка 152,4 мм, изогнутый
держатель, дивертер,
подставка для ручного душа
со шлангом
С латунной панелью

В

строенный термостат Trent, прямой держатель
для душа и душевая насадка 228,6 мм

С латунной панелью

H30-CL (как на фото)

689 €

H34-CL (как на фото)

1089 €

H30-AN

689 €

H34-AN

1089 €

H30-BI

689 €

H34-BI

1089 €

*V42 – внешняя керамическая
панель 51 €

С латунной панелью
H27-CL

617 €

H27-AN

617 €

H27-BI

617 €

Благодаря модульной системе сборки, Вы можете создать любой душевой
комплект, по Вашему желанию (доступно свыше 215 вариаций).

*V42 – внешняя керамическая панель 51 €

*Все встраиваемые термостаты поставляются с внешней панелью из латуни.
Дополнительная опция – внешняя панель из керамики.
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Душевые комплекты

для кабин
термостаты

В

строенный термостат

Clyde, вертикальная стойка

В

строенный термостат

Clyde с подставкой для

ручного душа со шлангом,

для душа, соединительный
элемент выпуска, душевая

соединительный элемент

насадка 152,4 мм, прямой

выпуска, душевая насадка

держатель, подставка для

228,6 мм, прямой держатель

ручного душа со шлангом
с отдельным выпуском
С латунной панелью

С латунной панелью

H64-CL (как на фото)

990 €

H67-CL (как на фото)

961 €

H64-AN

990 €

H67-AN

961 €

H64-BI

990 €

H67-BI

961 €

В

строенный термостат Clyde, изогнутый держатель

для душа, душевая насадка 228,6 мм, штанга для ручного

*V43 – внешняя керамическая

душа, металлическая мыльница-решетка

панель 64 €

С латунной панелью

Claremont

Anglesey

Birkenhead

H41-CL

1055 €

H41-AN

1055 €

H41-BI

1055 €

*V43 – внешняя керамическая панель 64 €

CL

AN

BI

(две последние буквы кода) (две последние буквы кода) (две последние буквы кода)
*Все встраиваемые термостаты поставляются с внешней панелью из латуни.
Дополнительная опция – внешняя панель из керамики.
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Душевые комплекты

Душевые комплекты
Внешние

В

нешний термостат Avon, излив, вертикальная стойка

с прямым держателем для душа, душевая насадка 152,4мм.

В

H111-CL

960 €

H111-AN (как на фото)

960 €

H111-BI

960 €

нешний термостат Avon, излив, вертикальная

стойка с изогнутым держателем для душа, душевая
насадка 228,6мм, металлическая мыльница-решетка

H96-CL

1137 €

H96-AN

1137 €

H96-BI (как на фото)

1137 €

Благодаря модульной системе сборки, Вы можете создать любой душевой
комплект, по Вашему желанию (доступно свыше 215 вариаций).
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Душевые комплекты

для ванн
термостаты

В

нешний термостат Avon, излив, дивертер, вертикальная

стойка с изогнутым держателем для душа, душевая насадка

228,6мм, штанга для ручного душа, металлическая мыльницарешетка, ручной душ со шлангом.
H104-CL

1325 €

H104-AN (как на фото)

1325 €

H104-BI

1325 €

В

нешний термостат Avon, излив, дивертер,

вертикальная стойка с прямым держателем для душа,
душевая насадка 228,6мм, подставка для ручного душа,
металлическая мыльница-решетка, ручной душ со шлангом.

Claremont

Anglesey

Birkenhead

CL

AN

BI

(две последние буквы кода) (две последние буквы кода) (две последние буквы кода)
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H112-CL (как на фото)

1234 €

H112-AN

1234 €

H112-BI

1234 €

Душевые комплекты

Душевые комплекты
Набортные душевые

С

меситель на ванну,

вертикальная стойка

С

меситель на ванну,

вертикальная стойка

с изогнутым держателем

с прямым держателем

для душа, душевая насадка

для душа, душевая насадка

228,6 мм, дивертер,

228,6 мм, металлическая

подставка для ручного

мыльница-решетка

душа, металлическая
мыльница-решетка

С

меситель на ванну, вертикальная стойка

с изогнутым держателем для душа, душевая насадка

1203 €

H202-AN

1203 €

H202-BI (как на фото)

1203 €

1289 €

H185-CL (как на фото)

1066 €

H196-AN (как на фото)

1289 €

H185-AN

1066 €

H196-BI

1289 €

H185-BI

1066 €

Перелив Burlington, пробка

152,4 мм, дивертер, штанга для ручного душа

H202-CL

H196-CL

с цепочкой (W3) 

77 €

Kensington
Благодаря модульной системе сборки,
Вы можете создать любой душевой
комплект, по Вашему желанию
(доступно свыше 215 вариаций).
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KE

(две последние буквы кода)

Душевые комплекты

для ванн
комплекты для ванн

С

С

меситель

меситель

“под наклоном” на ванну,

“под наклоном” на ванну,

держатель для ручного

штанга для ручного душа

душа

и металлическая мыльницарешетка

H228-CL

671 €

H230-CL (как на фото)

743 €

H228-AN

671 €

H230-AN

743 €

H228-BI (как на фото)

671 €

H230-BI

743 €

С

меситель “под наклоном” на ванну, вертикальная

стойка с изогнутым держателем для душа, душевая

насадка 228,6 мм, металлическая мыльница-решетка,
дивертер и подставка для ручного душа

Claremont

Anglesey

Birkenhead

H250-CL

1289 €

H250-AN (как на фото)

1289 €

H250-BI

1289 €

Перелив Burlington, пробка с цепочкой (W3)

CL

AN

BI

(две последние буквы кода) (две последние буквы кода) (две последние буквы кода)
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77 €

Душевые комплекты

Душевые комплекты
Настенные душевые

Н

астенный смеситель для

ванны, вертикальная стойка

Н

астенный смеситель для ванны, вертикальная
стойка с прямым держателем для душа,

Н

астенный смеситель

для ванны, вертикальная

с изогнутым держателем

стойка с изогнутым

для душа, душевая насадка

держателем для душа,

254 мм, дивертер, штанга для

душевая насадка 254 мм,

ручного душа,металлическая

дивертер, подставка

мыльница-решетка

для ручного душа

H308-CL

1295 €

H304-CL

1236 €

H308-AN (как на фото)

1295 €

H304-AN

1236 €

H308-BI

1295 €

H304-BI (как на фото)

1236 €

душевая насадка 152,4 мм

H295-CL (как на фото)

974 €

H295-AN

974 €

H295-BI

974 €

Перелив Burlington, пробка с цепочкой (W3)

Kensington
Благодаря модульной системе сборки,
Вы можете создать любой душевой
комплект, по Вашему желанию
(доступно свыше 215 вариаций).

77 €
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KE

(две последние буквы кода)

Душевые комплекты

для ванн
комплекты для ванн

Н

Н

астенный смеситель

астенный смеситель

“под наклоном” для ванны,

“под наклоном” для ванны,

вертикальная стойка с прямым

вертикальная стойка

держателем для душа, душевая

с изогнутым держателем

насадка 254 мм, дивертер,

для душа, душевая

подставка для ручного душа,

насадка 152,4 мм

металлическая мыльницарешетка
H365-CL

1204 €

H344-CL (как на фото)

1059 €

H365-AN (как на фото)

1204 €

H344-AN

1059 €

H365-BI

1204 €

H344-BI

1059 €

Claremont

Anglesey

Н

астенный смеситель “под наклоном” для ванны,

держатель и “S-образная” подставка с ручным душем

Birkenhead

H335-CL

671 €

H335-AN

671 €

H335-BI (как на фото)

671 €

Перелив Burlington, пробка с цепочкой (W3)

CL

AN

BI

(две последние буквы кода) (две последние буквы кода) (две последние буквы кода)
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77 €

Полотенцесушители

Полотенцесушители Burlington

Угловой вентиль
(R6CHR) 58 €

Trafalgar

Bloomsbury

Размеры: высота 95см х ширина 60см х глубина 24см
Полотенцесушитель Trafalgar (R1CHR) 649 €
Угловой вентиль (R6CHR) 58 €
“Летний комплект”
для электрического обогрева (R10CHR) 142 €
Как на фото 849 €

Размеры: высота 95см х ширина 49,7см х глубина 24см
Полотенцесушитель Bloomsbury (R2CHR) 519 €
Угловой вентиль (R6CHR) 58 €
“Летний комплект”
для электрического обогрева (R9CHR) 129 €
Как на фото 706 €

Vincent

Berkeley

Cleaver

Размеры: высота 95см х ширина 60см х глубина 23,1см
Полотенцесушитель Vincent (R5CHR) 519 €
Угловой вентиль (R6CHR) 58 €
“Летний комплект”
для электрического обогрева (R9CHR) 129 €
Как на фото 706 €

Размеры: высота 95см х ширина 60см х глубина 23,1см
Полотенцесушитель Berkeley (R4CHR) 389 €
Угловой вентиль (R6CHR) 58 €
“Летний комплект”
для электрического обогрева (R8CHR) 116 €
Как на фото 563 €

Размеры: высота 67,7см х ширина 60см х глубина 25,5см
Полотенцесушитель Cleaver (R3CHR) 350 €
Угловой вентиль (R6CHR) 58 €
“Летний комплект”
для электрического обогрева (R8CHR) 116 €
Как на фото 524 €

Ниже приведена таблица теплоотдачи полотенцесушителей,
подключенных к системе центрального отопления:

“Летний комплект” для электрического обогрева
150 Ватт (R8CHR) 116 €
250 Ватт (R9CHR) 129 €
400 Ватт (R10CHR) 142 €
Комплекты для электрического обогрева имеют степень защиты IP44

Trafalgar
Bloomsbury
Vincent
Berkeley
Cleaver

∆T = 50°С
Ватт
558
387
206
238
266

∆T = 55°С
Ватт
623
430
227
263
294

∆T = 60°С
Ватт
688
473
246
289
323

БТЕ

2346
1613
839
985
1101

Тепловая мощность полотенцесушителей соответствует единому
стандарту EN442
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К

О

руглое бра со шнуровым выключателем.

Ширина 16см х глубина 17см х высота 25см

Светильники

Бра Burlington

вальное бра со шнуровым выключателем.

Ширина 12см х глубина 15см х высота 24см

(T50) 98 €

(T52) 103 €

Д

войное овальное бра

со шнуровым выключателем.
Ширина 36см х
глубина 15см х
высота 24см
(T53) 168 €

Д

Все светильники Burlington поставляются с лампочкой G9. Наши светильники считаются защищенными от влаги со степенью защиты IP44.
В комплект светильников входит хромированная
запирающая пластина, поэтому при желании вы
можете переключить светильник на центральный
выключатель!

войное круглое бра

со шнуровым выключателем.
Ширина 37см х глубина 15см х
высота 20см
(T51) 168 €
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Аксессуары

Зеркала Burlington

Зеркало Georgian с рамой
из полированного алюминия

Зеркало Georgian с рамой
из черного алюминия

Зеркало Georgian с рамой
из белого алюминия

Размер: ширина 55 см х высота 75 см
(T37ALU) 324 €

Размер: ширина 55 см х высота 75 см
(T47BLA) 324 €

Размер: ширина 55 см х высота 75 см
(T42WHI) 324 €

Прямоугольное зеркало

Зеркало с полукруглым
верхом

Размер: ширина 50 см х высота 70 см
Цвет отделки: хром
(A11 CHR) 233 €

Размер: ширина 50 см х высота 70 см
Цвет отделки: хром
(A9 CHR) 233 €

Знаете ли Вы, что…
Первый патент на туалетную бумагу был приобретен
в Британии в 1863 году; а в Филадельфии в 1879 году
была запатентована туалетная бумага ввиде рулона.
В 2002 году прибыль от продаж туалетной бумаги составила 766 млн. фунтов стерлингов, что в пять раз
превышает прибыль от продаж шампуней и в четыре
раза прибыль от продаж зубной пасты.

На все зеркала Burlington наносится специальное
защитное покрытие Gunther Seal-Kwik, которое
предотвращает образование темных пятен, возникающих из-за влажности в ванной комнате.
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Полотенцедержатель
Размер: ширина 55 см
Цвет отделки: хром
(A7 CHR) 55 €

Круглый держатель для
полотенец

Двойной крючок

Крючок

Элемент крепления
аксессуаров на мрамор
и гранит

Цвет отделки: хром
(A4 CHR) 43 €

Цвет отделки: хром
(A3 CHR) 43 €

Двойной полотенцедержатель
Размер: ширина 66 см
Цвет отделки: хром
(A17 CHR) 168 €

Цвет отделки: хром
(A14 CHR) 32 €

Цвет отделки: хром
(G13) 14 €

Керамическая колба с ершиком,
прикрепляемая к стене
Цвет отделки: хром
(A8 CHR) 71 €

Стекляная полка

Размер: ширина 53,2 см
Цвет отделки: хром
(A18 CHR) 129 €

Подвесной стакан
Цвет отделки: хром
(A2 CHR) 38 €

Дозатор для жидкого
мыла, одинарный
Цвет отделки: хром
(A19 CHR) 103 €

R2

2

Мыльница

Цвет отделки: хром
(A1 CHR) 40 €

Бумагодержатель
Цвет отделки: хром
(A5 CHR) 71 €

5

Крепления всех аксессуаров вкручиваются
в стену для предотвращения смещения.

Угловая полкарешетка, низкая

Угловая полкарешетка, глубокая

Прямоугольная полкарешетка, глубокая

Размер: 21,5 см х 21,5 см
Цвет отделки: хром
(A21 CHR) 103 €

Размер: 21,5 см х 21,5 см
Цвет отделки: хром
(A22 CHR) 116 €

Размер: 15,5 см х 33 см
Цвет отделки: хром
(A23 CHR) 116 €

Мыльница-решетка
Размер: 14 см х 11,8 см
Цвет отделки: хром
(A13 CHR) 47 €

Бумагодержатель
Цвет отделки: хром
(A16 CHR) 64 €

В комплект аксессуаров входят дополнительные хромированные винты с плосковыпуклой головкой.

7.5
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Полка-решетка

Размер: 21,5 см х 17,9 см
Цвет отделки: хром
(A15 CHR) 71 €

Бумагодержатель для
запасного рулона
Цвет отделки: хром
(A6 CHR) 43 €

Раздвижная полкарешетка на ванну
Размер: 21,2 см х 59,2-90 см
Цвет отделки: хром
(A27 CHR) 116 €

Кронштейны с орнаментом
Цвет отделки: хром
(T32 CHR) 71 €

Толщина покрытия элементов крепления никелем составляет 12-15 микрон,
хромом – 0.3 – 0.4 микрон. Это в 2 раза
превышает заводские нормы.
Такое покрытие креплений никелем
или хромом делает крепление более
износостойким.

Аксессуары

Аксессуары Burlington для ванной комнаты

Ванны

Burlington представляет коллекцию ванн, относящуюся
к историческим эпохам XVIII, XIX и начала XXвеков.
Мы

сохраняем историческую достоверность внешнего вида каждого предмета, используя при этом самые современные материалы и технологии.
Наша компания ничего не упрощает – ни в целях облегчения производства,
ни из экономических побуждений. Уверены, что производим лучшее на сегодняшнем
рынке исторически достоверное традиционное оборудование для ванных комнат!
Наша продукция соответствует всем современным Британским и европейским стандартам, а зачастую и превосходит их!

Особенности и преимущества
традиционных ванн

Т радиционные ванны производят из вы-

сококачественного Lucite акрила (также известного как двухслойная технология) их армируют стекловолокном и гипсовой смесью.
Эти ванны очень прочные и долговечные.
Традиционные ванны с данными дополнениями обладают отличными термальными качествами и весят на 20% больше чем похожие
ванны.
У большинства ванн ножки могут регулироваться по высоте и позволяют зафиксировать
ванну к полу. Также ванны могут быть оборудованы нашими уникальными сифонами
‘’пожарными гидрантами ‘’ .
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Акрил
Фиброглас

Акрил
Фиброглас
Композит

Ванны из акрила.
Особенности и преимущества
современных ванн
Мы предлагаем вам большой выбор современных свободностоящих ванн , разработанных
по двум разным технологиям.
Однослойные ванны произведены с помощью
специального процесса LAR (жидко-акриловая фиксация) который позволяет добиться
гладкой поверхности без стыков. Процесс
занимает больше времени так как требуется
много ручного труда .
Двухслойные ванны производят из высококачественного Lucite акрила (также известного
как двухслойная технология), их армируют
стекловолокном и гипсовой смесью . Эти ванны очень прочные и долговечные.

Все наши ванны изготовлены толщиной 1
см и имеют двойное акриловое покрытие,
благодаря чему вода в ванне остывает значительно медленнее. Кроме того, увеличивается срок эксплуатации.
Все ванны имеют регулируемые ножки
(можно даже установить ванну на неровную
поверхность) и скрытые крепления для закрепления ванны к полу для полной устойчивости.

Ванны

Ванны Burlington
Ванна акриловая London 1800х850х635 мм
Цвет

Артикул:

Белый

E18

Стоимость:
1691 €

Ножки не требуются
Поставляется со сливом-переливом

180
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Ванна акриловая Brindley 1700х750х620 мм
Цвет

Артикул:

Белый

E5 + Е12

Стоимость:
1040 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка (W3)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)

170

75
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Ванны

Ванны
Ванна акриловая Hampton левосторонняя 1700х750х630 мм
Цвет

Артикул:

Белый

E13

Стоимость:
677 €

Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет хром (W3)
Вертикальный слив-перелив с пробкой и цепочкой для односторонней ванны (W4)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Ножки

170

75

Артикул:

Цвет

E10 CHR

Хром

Стоимость:

168 €

E10 WHI

Белый

168 €

E10 BLA

Черный

168 €

E11 CHR

Хром

168 €

E11 WHI

Белый

168 €

E11 BLA

Черный

168 €

E11 GOL

Золотой

194 €

L1C

Хром

298 €

L1W

Белый

259 €

L1B

Черный

259 €

L2C

Хром

298 €

L2W

Белый

259 €

L2B

Черный

259 €

L3C

Хром

298 €

L3W

Белый

259 €

L3B

Черный

259 €

Ванна акриловая Hampton правосторонняя 1700х750х630 мм
Цвет

Артикул:

Белый

E14

Стоимость:
677 €

Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет хром (W3)
Вертикальный слив-перелив с пробкой и цепочкой для односторонней ванны (W4)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Ножки

170

75

78

Артикул:

Цвет

E10 CHR

Хром

Стоимость:

168 €

E10 WHI

Белый

168 €

E10 BLA

Черный

168 €

E11 CHR

Хром

168 €

E11 WHI

Белый

168 €

E11 BLA

Черный

168 €

E11 GOL

Золотой

194 €

L1C

Хром

298 €

L1W

Белый

259 €

L1B

Черный

259 €

L2C

Хром

298 €

L2W

Белый

259 €

L2B

Черный

259 €

L3C

Хром

298 €

L3W

Белый

259 €

L3B

Черный

259 €

Ванны

Burlington
Ванна акриловая Buckingham Slipper 1500х750х630 мм
Цвет

Артикул:

Белый

E6

Стоимость:
677 €

Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Слив-перелив невидимый для односторонней ванны (W8)
Вертикальный слив-перелив с пробкой и цепочкой для односторонней ванны (W4)
Ножки

150

75

Артикул:

Цвет

E10 CHR

Хром

Стоимость:

168 €

E10 WHI

Белый

168 €

E10 BLA

Черный

168 €

E11 CHR

Хром

168 €

E11 WHI

Белый

168 €

E11 BLA

Черный

168 €

E11 GOL

Золотой

194 €

L1C

Хром

298 €

L1W

Белый

259 €

L1B

Черный

259 €

L2C

Хром

298 €

L2W

Белый

259 €

L2B

Черный

259 €

L3C

Хром

298 €

L3W

Белый

259 €

L3B

Черный

259 €

Ванна акриловая Harewood Slipper 1700х730х755 мм
Цвет

Артикул:

Белый

E1

Стоимость:
677 €

Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Слив-перелив невидимый для односторонней ванны (W8)
Вертикальный слив-перелив с пробкой и цепочкой для односторонней ванны (W4)
Ножки

170

73

79

Артикул:

Цвет

E10 CHR

Хром

Стоимость:

168 €

E10 WHI

Белый

168 €

E10 BLA

Черный

168 €

E11 CHR

Хром

168 €

E11 WHI

Белый

168 €

E11 BLA

Черный

168 €

E11 GOL

Золотой

194 €

L1C

Хром

298 €

L1W

Белый

259 €

L1B

Черный

259 €

L2C

Хром

298 €

L2W

Белый

259 €

L2B

Черный

259 €

L3C

Хром

298 €

L3W

Белый

259 €

L3B

Черный

259 €

Ванны

Ванны
Ванна акриловая Blenheim 1700х750х635 мм
Цвет

Артикул:

Белый

E2

Стоимость:
677 €

Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Вертикальный слив-перелив с пробкой и цепочкой для односторонней ванны (W4)
Ножки

170

75

Артикул:

Цвет

E10 CHR

Хром

Стоимость:

168 €

E10 WHI

Белый

168 €

E10 BLA

Черный

168 €

E11 CHR

Хром

168 €

E11 WHI

Белый

168 €

E11 BLA

Черный

168 €

E11 GOL

Золотой

194 €

L1C

Хром

298 €

L1W

Белый

259 €

L1B

Черный

259 €

L2C

Хром

298 €

L2W

Белый

259 €

L2B

Черный

259 €

L3C

Хром

298 €

L3W

Белый

259 €

L3B

Черный

259 €

Ванна акриловая Windsor 170 1700х750х620 мм
Цвет

Артикул:

Белый

E3

Стоимость:
677 €

Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Вертикальный слив-перелив с пробкой и цепочкой для двухсторонней ванны (W5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Слив-перелив невидимый для двухсторонней ванны (CW10)
Ножки

170

75

80

Артикул:

Цвет

E10 CHR

Хром

Стоимость:

168 €

E10 WHI

Белый

168 €

E10 BLA

Черный

168 €

E11 CHR

Хром

168 €

E11 WHI

Белый

168 €

E11 BLA

Черный

168 €

E11 GOL

Золотой

194 €

L1C

Хром

298 €

L1W

Белый

259 €

L1B

Черный

259 €

L2C

Хром

298 €

L2W

Белый

259 €

L2B

Черный

259 €

L3C

Хром

298 €

L3W

Белый

259 €

L3B

Черный

259 €

Ванны

Burlington
Ванна Arundel акриловая встраиваемая 1700х750х580 мм
Цвет

Артикул:

Белый

E16

Стоимость:
363 €

Ножки входят в комплект
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Слив-перелив автоматический. Гофрированная труба (CW8)
Вертикальный слив-перелив с пробкой и цепочкой для односторонней ванны (W4)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка (W3)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)

170

75

Ванна Arundel акриловая встраиваемая 1800х800х580 мм
Цвет

Артикул:

Белый

E17

Стоимость:
389 €

Ножки входят в комплект
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Слив-перелив автоматический. Гофрированная труба (CW8)
Вертикальный слив-перелив с пробкой и цепочкой для односторонней ванны (W4)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка (W3)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)

180

80

81

Ванны

Ванны
Ванна акриловая Mystique 1692x850x570 мм
Цвет

Артикул:

Белый

M12

Стоимость:
2 080 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)

169

85

Ванна акриловая Teardrop
Размер

Цвет

Артикул:

1910x815x560 мм

Белый

M11F

Стоимость:
2 730 €

1690x820x500 мм

Белый

M10F

2 470 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив невидимый для двухсторонней ванны (CW10)

191

81,5

169

82

82

Ванны

Clearwater
Ванна акриловая Nouveau Flat Top (с плоским краем) 1780x810x600 мм
Цвет

Артикул:

Белый

M1A

Стоимость:
1 559 €

Ножки не требуются
Поставляется со сливом-переливом

178

81

Ванна акриловая Boat
Размер

Цвет

Артикул:

1640x705x710 мм

Белый

T5C

Стоимость:
1 689 €

1775x885x745 мм

Белый

T6C

2 080 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив с пробкой и цепочкой слива для двухсторонней ванны (CW5)
Слив-перелив автоматический для двухсторонней ванны (CW7)
Слив-перелив автоматический, гофрированная труба (CW8)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)

164
70,5

177,5
88,5

83

Ванны

Ванны
Ванна акриловая Bateau 1640х700х722 (572) мм
Цвет

Артикул:

Белый

T10F

Стоимость:
1 105 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив с пробкой и цепочкой слива для двухсторонней ванны (CW5)
Слив-перелив автоматический для двухсторонней ванны (CW7)
Слив-перелив автоматический, гофрированная труба (CW8)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Ножки

Артикул:

Цвет

L4C

Хром

Стоимость:

298 €

L4W

Белый

259 €
259 €

L4B

Черный

L4GOL

Золотой

311 €

L5C

Хром

298 €

L5W

Белый

259 €

L5B

Черный

259 €
164

70

Ванна акриловая Heart 1338x1338x585 мм
Цвет

Артикул:

Белый

T11F

Стоимость:
1 366 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Слив-перелив автоматический для односторонней ванны (CW6)
Слив-перелив автоматический, гофрированная труба (CW8)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)
Вертикальный слив-перелив с пробкой и цепочкой для односторонней ванны (W4)
Ножки

Артикул:

Цвет

L4C

Хром

Стоимость:

298 €

L4W

Белый

259 €
259 €

L4B

Черный

L4GOL

Золотой

311 €

L5C

Хром

298 €

L5W

Белый

259 €

L5B

Черный

259 €

3,8

133

13

163

84

Ванны

Clearwater
Ванна акриловая Avantegarde 1700x750x630 мм
Цвет

Артикул:

Белый

T12D

Стоимость:
871 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив автоматический, гофрированная труба (CW8)
Ножки

170

Артикул:

Цвет

L1C

Хром

Стоимость:

298 €

L1W

Белый

259 €

L1B

Черный

259 €

L2C

Хром

298 €

L2W

Белый

259 €

L2B

Черный

259 €

L3C

Хром

298 €

L3W

Белый

259 €

L3B

Черный

259 €

L4C

Хром

298 €

L4W

Белый

259 €
259 €

L4B

Черный

L4GOL

Золотой

311 €

L5C

Хром

298 €

L5W

Белый

259 €

L5B

Черный

259 €

75

Ванна из каменной массы Formoso 1690x800x555 мм
Цвет

Артикул:

Белый

N2A

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW1)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)

Стоимость:
2 990 €

169

80

85

Ванны

Ванны
Ванна из каменной массы Sontuoso 1690x700x580 мм
Цвет

Артикул:

Белый

N8E

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW1)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)

Стоимость:
2 990 €

169

70

Ванна из каменной массы Palermo 1790x750x555 мм
Цвет

Артикул:

Белый

N5C

Стоимость:
2 990 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW1)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)

179

75

86

Ванны

Clearwater
Ванна из каменной массы Patinato 1690x800x540 мм
Цвет

Артикул:

Белый

N3B

Стоимость:
2 990 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW1)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)

169

80

87

Ванны

Ванны Burlington

Сливы-переливы системы

Д

вусторонняя ванна Windsor с системой “Fire Hydrant”, смеситель Claremont с декоративными стойками

Разрез отдельно стоящей системы сливаперелива “Fire Hydrant”.
Наполненная ванна (использование
системы перелива)

Процесс сливания
воды из ванны

Пустая ванна

Знаете ли Вы, что…
Не все современные пожарные краны выглядят одинаково? На фото представлен кран из Баварии, который
имеет три водовыпуска.

88

*В ваннах этой серии нет отверстия перелива.
Мы создали систему перелива “Fire Hydrant”
(“Пожарный кран”).

“Fire Hydrants”для ванн

В

анна Buckingham Slipper с системой слива-перелива

“Fire Hydrant” и смесителем Claremont с декоративными
стойками на ванну

Разрез встроенной системы слива-перелива
“Fire Hydrant”.
Наполненная ванна
(использование
системы перелива)

Процесс сливания
воды из ванны
Система слива в ваннах “Fire
Hydrant” спроектирована
таким образом, чтобы можно было менять угол трубы
в соответствии с расположением слива в полу ванной
комнаты.
Система слива-перелива
“Fire Hydrant” может быть
как свободно стоящей, так
и встроенной в борт ванны.

Пустая ванна

89

Ванны

“Fire Hydrant”

*

Сливы-переливы

Комплектующие
Рис. А.
Пробка с цепочкой для
раковины
(W1) 16 €

Плоское откручивающееся дно сифона позволит
легко достать случайно
оброненные украшения.

Нажимная пробка слива для раковины
(W11) 23 €

Традиционый сифон для раковины
с отводом воды
(W14) 45 €
(W14GOL) 58 €

См. Рис. А.

Сифон для раковины с плоским дном
(W13) 97 €

Сифон для биде
(W27) 38 €

Рис. В.

См. Рис. В.

Трубы подвода
воды скреплены
горизонтальной
перемычкой для
жесткости
(W7) 404 €
(W7GOL) 417 €

Декоративные трубы
подвода воды
(W6) 285 €
(W6GOL) 298 €

90

Сливы-переливы

Burlington
Вентиль подвода воды для унитаза
(W25) 43 €
(W25GOL) 56 €

Соединительная труба сифона
с горизантальным отводом
(W21GOL) 155 €

“Пожарный гидрант” скрытый сливперелив для ванны.
Для односторонней ванны
(W8) 1040 €

(Все сливы W8 могут быть установлены
на расстоянии от ванны или с кнопкой
слива на борту ванны)

“Пожарный гидрант” скрытый сливперелив для ванны.
Для двухсторонней ванны
(CW10) 1040 €

(Все сливы СW10 могут быть
установлены на расстоянии от ванны
или с кнопкой слива на борту ванны)

Слив - автомат
(CW1) 38 €
(CW2) 38 €

Слив-перелив автоматический
Для односторонней ванны (CW6) 194 €
Для двухсторонней ванны (CW7) 194 €

Удлиненная трубка
для “Пожарного гидранта”
(W10-A) 131 €
(Позволяет расположить
“пожарный гидрант”
дальше от ванны)

Слив-перелив автоматический.
Гофрированная труба
(CW8) 38 €

Удлиненная трубка слива
для “Пожарного гидранта”
(W10-B) 105 €

(Позволяет расположить слив в 50 см
от “гидранта”)

Универсальный слив-перелив с пробкой
и цепочкой (в комплект не входит сифон)
(W4/CW4/W5/CW5) 168 €

(W4/CW4/W5/CW5GOL) 181 €
Слив-перелив для ванны с гибкой
подводкой.
Переливная решетка и пробка
(W3) 77 €
(W3GOL) 90 €

Сифон с горизонтальным отводом, узкий
(CW3) 46 €
(CW3GOL) 64 €

Слив-перелив с пробкой и цепочкой для
односторонней ванны
(W4) 168 €
(CW4) 168 €
Слив-перелив с пробкой и цепочкой для
двухсторонней ванны
(W5) 168 €
(CW5) 168 €
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для записей
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