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Коллекция

FANTASY

РАКОВИНЫ
Подвесные, накладные и встраиваемые модели. 

Цветные раковины коллекции Fantasy представлены в 
прямоугольной и овальной форме, также в коллекции Fantasy 
есть раковины в белом глянцевом и матовом цветах.

УНИТАЗЫ 
В коллекции представлены напольные и подвесные унитазы. 

Отличительной чертой унитазов коллекции Fantasy является 
возможность выбора цвета изделия: белый, черный матовый 
или антрацит. У подвесных моделей есть возможность 
подбора и сочетания между собой крышек и чаш, 
выполненных в разной цветовой гамме.

БИДЕ
В коллекции представлены напольные и подвесные биде в 
белом, черном и цвете антрацит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Your Comfort.
Ваш комфорт
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* - «зернистость» и максимальная «глубина» цвета достигаются путем добавления в глазурь специальных пигментов.   
Изделия на незаметных частях поверхностей имеют в своей структуре небольшие вкрапления и неровности.

Тип товара Фото Белый
глянец

Белый  
матовый *

Черный 
матовый * Антрацит * Айвори * Мятный * Розовый * Коричне-

вый *

Унитаз  
с бачком • • •

Унитаз
приставной •

Биде
приставное •

Унитаз  
подвесной • • •

Биде
подвесное • • •
Раковины 

накладные 
OVAL ** • • • • • • • •

Раковины 
накладные 

QUAD ** • • • • • • • •
Раковины 

накладные Y •
Раковины 

накладные 
ROUND •

Раковина 
накладная 

BOWL •
Раковины 

столешницы •
Донные
клапаны  

с керами-
ческой 

крышкой
• • • • • • • •

АССОРТИМЕНТ И ЦВЕТА

Товар должен располагаться в рабочем положении на 
расстоянии не менее 50 см от лица

FANTASY

Белый
глянец

Белый Черный Антрацит Айвори Мятный Розовый Коричневый



6 7

РАКОВИНЫ OVAL И QUAD

КОРИЧНЕВЫЙ

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙБЕЛЫЙ

АЙВОРИ

РОЗОВЫЙ

МЯТНЫЙАНТРАЦИТ

ЧЕРНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙБЕЛЫЙ

АЙВОРИ

РОЗОВЫЙ

МЯТНЫЙАНТРАЦИТ

ЧЕРНЫЙ
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РАКОВИНЫ

Накладные раковины QUAD

Коллекция / 
модель Фото Код Наименование / Размер (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

FANTASY  
QUAD

269489 4.11021.20 FANTASY, Раковина Quad керам. 
накл., без отв., 500х360 мм, белая

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет белый

269492 4.11021.21 FANTASY, Раковина Quad, керам. 
накл., без отв.,500х360 мм, бел.мат.

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет белый 
матовый

269493 4.11021.31 FANTASY, Раковина Quad, керам. 
накл., без отв., 500х360 мм, черн.мат

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет черный 
матовый

269496 4.11021.AN FANTASY, Раковина Quad, керам. 
накл., без отв., 500х360 мм, антрацит

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет антрацит

269491 4.1021.IV FANTASY, Раковина Quad, керам. 
накл., без отв., 500х360 мм, айвори  

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет айвори

269495 4.11021.MT FANTASY, Раковина Quad, керам. 
накл., без отв., 500х360 мм, мятный 

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет мятный

269494 4.11021.SM FANTASY, Раковина Quad, керам. 
накл., без отв., 500х360 мм, розовый 

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет розовый

269490 4.11021.TP FANTASY, Раковина Quad, керам. 
накл., без отв., 500х360 мм, корич. 

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет корич-
невый

Накладные раковины OVAL

Коллекция / 
модель Фото Код Наименование / Размер (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

FANTASY  
OVAL

269497 4.11022.20 FANTASY, Раковина Oval керам. 
накл., без отв., 550х360 мм, белая 

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет белый

269500 4.11022.21 FANTASY, Раковина Oval керам. 
накл., без отв., 550х360 мм, бел.мат 

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет белый 
матовый

269501 4.11022.31 FANTASY, Раковина Oval керам. 
накл., без отв., 550х360 мм, черн.мат

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет черный 
матовый

269504 4.11022.AN FANTASY, Раковина Oval, керам. 
накл., без отв., 550х360 мм, антрацит

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет антрацит

269499 4.1021.IV FANTASY, Раковина Oval, керам. накл., 
без отв., 550х360 мм, айвори 

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет айвори

269503 4.11021.MT FANTASY, Раковина Oval, керам. 
накл., без отв., 550х360 мм, мятный 

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет мятный

269502 4.11021.SM FANTASY, Раковина Oval, керам. 
накл., без отв., 550х360 мм, розовый 

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет розовый

269498 4.11021.TP FANTASY, Раковина Oval, керам. 
накл., без отв., 550х360 мм, корич. 

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет корич-
невый

FANTASY
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Раковины-столешницы FLAT c переливом

Коллекция / 
модель Фото Код Наименование / Размеры (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

FANTASY  
Y

269483 4.11015.20 FANTASY, Раковина Y, керам. накл., 
без перелива,  с отв., 525x395 мм, белая

Без перелива / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

269484 4.11016.20 FANTASY, Раковина Y, керам. накл., 
без перелива, без отв., 600x377 мм, белая

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет белый

269485 4.11017.20 FANTASY, Раковина Y, керам. накл., 
без перелива,  с отв., 644x395 мм, белая

Без перелива / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

FANTASY 
ROUND

269486 4.11018.20 FANTASY, Раковина Round, керам. 
накл., без перелива, с отв., Ф450 мм, белая

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет белый

269487
4.11019.20 FANTASY, Раковина Round, керам. 
накл., без перелива, без отв., Ф450 мм, белая 
(269487) 

Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет белый

FANTASY 
BOWL 269488 4.11020.20 FANTASY, Раковина Bowl, керам. накл., 

без перелива, без отв., 600x420 мм, белая
Без перелива / без отверстия 
под смеситель, цвет белый

РАКОВИНЫ

Накладные раковины Y, ROUND, BOWL

Коллекция / 
модель Фото Код Наименование / Размеры (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

FANTASY 
FLAT

269479 4.11011.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. накл., 
перелив, c отв., 715x465 мм, белая

С переливом / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

269480 4.11012.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. накл., 
перелив, c отв., 815x465 мм, белая

С переливом / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

269481 4.11013.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. накл., 
перелив, c отв., 915x465 мм, белая

С переливом / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

269482 4.11014.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. накл., 
перелив, c отв., 1015x465 мм, белая

С переливом / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

301291 4.11029.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. накл., 
перелив, c отв., 615x465мм, белая

С переливом / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

301292 4.11030.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. накл., 
перелив, c отв., 1215x465мм, белая

С переливом / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

Раковины-столешницы FLAT БЕЗ перелива

Донные клапаны с керамической крышкой

Коллекция 
/ модель Фото Код Наименование / Артикул Дополнительная  

информация

FANTASY

269505 5.11001.20 FANTASY, Донный клапан, без пере-
лива, керамика, белый

Без перелива / керамическая 
крышка

269508 5.11001.21 FANTASY, Донный клапан, без пере-
лива, керамика, бел.мат

269509 5.11001.31 FANTASY, Донный клапан, без пере-
лива, керамика, черн.мат

269512 5.11001.AN FANTASY, Донный клапан, без пере-
лива, керамика, антрацит

269507 5.11001.IV FANTASY, Донный клапан, без пере-
лива, керамика, айвори

269511 5.11001.MT FANTASY, Донный клапан, без пере-
лива, керамика, мятный

269510 5.11001.SM FANTASY, Донный клапан, без пере-
лива, керамика, розовый

269506 5.11001.TP FANTASY, Донный клапан, без пере-
лива, керамика, коричневый

Коллекция 
/ модель Фото Код Наименование / Размеры (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

FANTASY 
FLAT

280178
 4.11023.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. 
накл.,с отв. под см-ль, б/перел. 615x465 мм, 
белая (280178)

Без перелива / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

280179
4.11024.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. 
накл.,с отв. под см-ль, б/перел. 715x465 мм, 
белая (280179)

Без перелива / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

280180
4.11025.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. 
накл.,с отв. под см-ль, б/перел. 815x465 мм, 
белая (280180)

Без перелива / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

280181
4.11026.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. 
накл.,с отв. под см-ль, б/перел. 915x465 мм, 
белая (280181)

Без перелива / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

280182
4.11027.20 FANTASY, Раковина Flat, керам. на-
кл.,с отв. под см-ль, б/перел 1015x465 мм,белая 
(280182)

Без перелива / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

280183
4.11028.20 FANTASY, Раковина Flat, керам.
накл.,с отв. под см-ль, б/перел. 1215x465 мм, 
белая (280183)

без перелива / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

FANTASY
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•  High pressure moulds – литье изделий под высоким 
давлением, что обеспечивает максимальную геометрическую 
точность керамики и отсутствие микротрещин / пустот  
во внутренней структуре изделия.

•  Материал – сантехнический фарфор, обжиг изделия 
при температуре до 1220°C обеспечивает коэффициент 
водопоглощения в 0,05%, в то время как у фаянса  
он составляет 0,5%.

•  Толщина слоя глазури – 1,5 мм (3 слоя)

•  Протестированные нагрузки на изделия: 600 кг – для унитазов, 
200 кг – для раковин

•  Металлический крепеж крышек унитаза и система быстрого 
монтажа SmartFix

•  Технология безободкового смыва – Rimless 3.0

КОЛЛЕКЦИЯ FANTASY | УНИТАЗЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест шариками

Тест с опилками

Тест с пищевой краской

Тест с краской

Успешное прохождение тестов и испытаний

FANTASY
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УНИТАЗЫ И БИДЕ

Подвесные модели

Коллекция 
/ модель Фото Код Наименование / Размер (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

Унитаз  
подвесной

269463 4.11004.20 FANTASY, Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, 510x363 мм, белый Rimless, крепеж SmartFix, 

сиденье с микролифтом, цвет 
белый

269466 4.11005.20 FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, белый

269465 4.11004.31 FANTASY, Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, 510x363 мм, черн.мат Rimless, крепеж SmartFix, 

сиденье с микролифтом, цвет 
черный матовый

269468 4.11005.31 FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, черн. мат

269464 4.11004.AN FANTASY, Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, 510x363 мм,  антрацит Rimless, крепеж SmartFix, 

сиденье с микролифтом, цвет 
антрацит

269467 4.11005.AN FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, антрацит

288276 4.11004.MT FANTASY, Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, 510x363 мм, мятный (288276)

Rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье с микролифтом, цвет 
мятный

288277 4.11005.MT FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, мятный

288274 4.11004.IV FANTASY, Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, 510x363 мм, айвори

Rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье с микролифтом, цвет 
айвори

288275 4.11005.IV FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, айвори

288278 4.11004.SM FANTASY, Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, 510x363 мм, розовый

Rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье с микролифтом, цвет 
розовый

288283 4.11005.SM FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, розовый

287728
4.11HC1.20 FANTASY, Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, гиг. душ гор./хол., 510x363 мм, 
белый Rimless, крепеж SmartFix, 

сиденье с микролифтом, цвет 
белый

269466 4.11005.20 FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, белый

Биде
подвесное

269469 4.11006.20 FANTASY, Биде подвесное, 510x363 
мм, белый Цвет белый

274756 4.11006.31 FANTASY, Биде подвесное, 510x363 
мм, черн. мат Цвет черный матовый

274755 4.11006.AN FANTASY, Биде подвесное, 510x363 
мм, антрацит Цвет антрацит

Коллекция / 
модель Фото Код Наименование / Размер (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

Унитаз  
с бачком

269472 4.11009.20 FANTASY, Чаша без сиденья, для уни-
таза напольного с Rimless, 650x363 мм, белый

Механизм слива Geberit  
3/6 л, rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье  с микролифтом, цвет 
белый

269475 4.11010.20 FANTASY, Бачок для унитаза наполь-
ного, механизм слива Geberit 3/6 л, белый

269466 4.11005.20 FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, белый

269474
4.11009.31 FANTASY, Чаша без сиденья, для 
унитаза напольного с Rimless, 650x363 мм, 
черн. мат

Механизм слива Geberit  
3/6 л, rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье с микролифтом, цвет 
антрацит

269477 4.11010.31 FANTASY, Бачок для унитаза наполь-
ного, механизм слива Geberit 3/6 л, черн. мат

269468 4.11005.31 FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, черн. мат

269473
4.11009.AN FANTASY, Чаша без сиденья, для 
унитаза напольного с Rimless, 650x363 мм, 
антрацит

269476 4.11010.AN FANTASY, Бачок для унитаза наполь-
ного, механизм слива Geberit 3/6 л, антрацит

269467 4.11005.AN FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, антрацит

Унитаз  
приставной

269470 4.11007.20 FANTASY, Унитаз приставной, rimless, 
без сиденья, 520x363 мм, белый

Rimless, крепеж SmartFix, 
иденье с микролифтом,  
цвет белый

269466 4.11005.20 FANTASY, Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, белый

Биде
пристаное 269471 4.11008.20 FANTASY, Биде приставное,  

520x363 мм, белое Цвет белый

Напольные модели

FANTASY
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ФОТО ПРОДУКЦИИ

БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ АНТРАЦИТ

АЙВОРИ МЯТНЫЙ РОЗОВЫЙ

Подвесной Унитаз FANTASY

FANTASY
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ФОТО ПРОДУКЦИИ 

Подвесной унитаз FANTASY  
в цвете черный матовый

FANTASY
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ФОТО ПРОДУКЦИИ
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ФОТО ПРОДУКЦИИ
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REALITY
Коллекция

•  В коллекции представлены приставные и подвесные унитазы, 
а также напольные и подвесные биде полукруглой формы.

•  Чаши унитазов безободковые с современной и бесшумной 
системой смыва Rimless. Небольшой выступ вверху 
равномерно распределяет поток воды, что обеспечивает 
мощный смыв и минимум брызг. 

•  High pressure moulds - литье изделий под высоким 
давлением, что обеспечивает максимальную геометрическую 
точность керамики и отсутствие микротрещин / пустот во 
внутренней структуре изделия.

•  Модели изделий выпускаются в трех популярных матовых 
цветах: белый, черный и антрацит.

•  Быстросъемные крышки унитазов снабжены 
автодоводчиком Soft Close для мягкого опускания.

•  Керамические изделия комплектуются набором крепежных 
элементов, что позволяет легко и быстро провести монтаж 
изделий.

•  Гарантия на керамику 10 лет, на сиденье 1 год.

Your Comfort.
Ваш комфорт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОЛЛЕКЦИЯ REALITY
УНИТАЗЫ И БИДЕ

Подвесные модели

Коллекция / 
модель Фото Код Наименование / Размер (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

Унитаз  
подвесной

280193 4.32006.20 REALITY Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, 530x365 мм, белый

Rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье с микролифтом, цвет 
белый

280194 4.32007.20 REALITY Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, белый

280166 4.32006.31 REALITY Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, 530x365 мм, черн. мат

Rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье с микролифтом, цвет 
черный матовый

280167 4.32007.31 REALITY Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, черн. мат

280168 4.32006.AN REALITY Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, 530x365 мм,  антрацит

Rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье с микролифтом, цвет 
антрацит

280169 4.32007.AN REALITY Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, антрацит

Биде
подвесное

280199 4.32008.20 REALITY Биде подвесное,  
530x365 мм, белый Цвет белый

280171 4.32008.31 REALITY Биде подвесное,  
530x365 мм, черн. мат Цвет черный матовый

280170 4.32008.AN REALITY Биде подвесное,  
530x365 мм, антрацит Цвет антрацит

Напольные модели

Коллекция / 
модель Фото Код Наименование / Размер (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

Унитаз  
приставной

280172 4.32004.20 REALITY Унитаз приставной, rimless, 
без сиденья, 520x365 мм, белый

Rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье с микролифтом, цвет 
белый

280194 4.32007.20 REALITY Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, белый

280173 4.32004.31 REALITY Унитаз приставной, rimless, 
без сиденья, 520x365 мм, черн. мат

Rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье с микролифтом, цвет 
черный матовый

280167 4.32007.31 REALITY Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, черн. мат

280174 4.32004.AN REALITY Унитаз приставной, rimless, 
без сиденья, 520x365 мм, антрацит

Rimless, крепеж SmartFix, 
сиденье с микролифтом, цвет 
антрацит

280169 4.32007.AN REALITY Сиденье для унитаза, 
Smartfix, Soft-Close, дюропласт, антрацит

Биде  
приставное

280175 4.32005.20 REALITY Биде приставное,  
520x365 мм, белое Цвет белый

280177 4.32005.31 REALITY Биде приставное,  
520x365 мм, черн. мат Цвет черный матовый

280176 4.32005.AN REALITY Биде приставное,  
520x365 мм, антрацит Цвет антрацит

REALITY
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ФОТО ПРОДУКЦИИ
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LIBERTY
Коллекция

•  В коллекции представлены подвесные унитазы и биде 
прямоугольной формы в белом цвете. Это позволяет 
изделиям великолепно смотреться в современных 
интерьерах ванных комнат и воплощать любые новаторские 
решения при оформлении гостиниц.

•  Безободковая конструкция унитаза с системой смыва 
Rimless обеспечивает равномерный поток воды, бесшумный 
и качественный смыв практически без брызг.

•  Гладкая внутренняя поверхность чаши с антигрязевым 
покрытием существенно упрощают процесс уборки.

•  Унитазы комплектуются сидениями, которые идеально 
повторяют форму чаши. 

•  Система Soft Close делает закрытие крышки унитаза 
бесшумным, а использование керамики более удобным. 

•  Изящные хромовые петли быстрого демонтажа Clip Up с 
металлическими креплениями позволяют снять сиденье 
простым подъемом вверх.

Your Comfort.
Ваш комфорт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Коллекция / 
модель Фото Код Наименование / Размер (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

Унитаз  
подвесной

279260 4.33004.20 LIBERTY, Унитаз подвесной, rimless, 
без сиденья, 500x360 мм, белый

Rimless, сиденье  
с микролифтом, цвет белый

280865 4.33006.20 LIBERTY, Сиденье для унитаза, Soft-
Close, дюропласт, белый

Биде  
подвесное 279261 4.33005.20 LIBERTY, Биде подвесное,  

500x360 мм, белое Цвет белый

Унитаз  
подвесной 265596 4.32003.20 LIBERTY Унитаз подвесной, rimless,

с сиденьем 490x350x325мм
Rimless, сиденье
с микролифтом, цвет белый

КОЛЛЕКЦИЯ LIBERTY
УНИТАЗЫ И БИДЕ

LIBERTY

ФОТО ПРОДУКЦИИ
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INFINITY
Коллекция

•  В коллекции представлены подвесные, приставные 
и напольные унитазы, приставные и подвесные биде 
прямоугольной формы, а также раковины с пьедесталом в 
белом цвете.

•  High pressure moulds - литье изделий под высоким 
давлением, что обеспечивает максимальную геометрическую 
точность керамики и отсутствие микротрещин / пустот во 
внутренней структуре изделия.

•  Чаши унитазов безободковые имеют современную систему 
смыва Rimless, которая обеспечивает эффективный 
и бесшумный смыв без брызг за счет равномерного 
распределения воды через рассекатель. 

•  Отсутствие ободка и гладкая внутренняя поверхность чаши 
существенно упрощают чистку изделия. 

•  Унитазы комплектуются быстросъемными крышками-
сиденьями SmartFix из дюропласта, а система Soft Close 
делает процесс опускания сиденья бесшумным. 

•  Набор крепежных элементов позволяет легко и быстро 
провести монтаж изделий.

•  Гарантия на керамику 10 лет, на сиденье 1 год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Your Comfort.
Ваш комфорт
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КОЛЛЕКЦИЯ INFINITY
УНИТАЗЫ И БИДЕ

Коллекция / 
модель Фото Код Наименование / Размер (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

Унитаз  
с бачком

279251 4.21001.20 INFINITY 1, Чаша для унитаза 
напольного, 660x355 мм, без сидения, белый

Механизм слива Geberit  
3/6 л, сиденье с микролифтом, 
цвет белый

279252 4.21002.20 INFINITY 1, Бачок для унитаза на-
польного, механизм слива Geberit 3/6 л, белый

280736 4.21010.20 INFINITY 1, Сиденье для унитаза,  
Soft-Close, дюропласт, белый

Унитаз  
подвесной

279254 4.21004.20 INFINITY 1, Унитаз подвесной, 
rimless, без сиденья, 510x360 мм, белый

Rimless, сиденье  
с микролифтом, цвет белый

280736 4.21010.20 INFINITY 1, Сиденье для унитаза,  
Soft-Close, дюропласт, белый

Унитаз  
приставной

279253 4.21003.20 INFINITY 1, Унитаз приставной, 
rimless, без сиденья, 520x355 мм, белый

Rimless, сиденье  
с микролифтом, цвет белый

280736 4.21010.20 INFINITY1, Сиденье для унитаза, 
Soft-Close, дюропласт, белый

Биде  
подвесное 279256 4.21006.20 INFINITY 1, Биде подвесное, 

500x360мм, белое Цвет белый

Биде  
приставное 279255 4.21005.20 INFINITY 1, Биде приставное,  

520x355 мм, белое Цвет белый

Коллекция / 
модель Фото Код Наименование / Размеры (мм) / Артикул Дополнительная  

информация

 INFINITY

279257 4.21007.20 INFINITY 1, Раковина, 560x450 мм, 
белая

С переливом / с отверстием 
под смеситель, цвет белый

279258 4.21008.20 INFINITY 1, Пьедестал для раковины, 
высота в комплекте 850 мм, белый Цвет белый

279259 4.21009.20 INFINITY 1, Полупьедестал для рако-
вины, высота в комплекте 450 мм, белый Цвет белый

Раковины INFINITY

INFINITY

ФОТО ПРОДУКЦИИ
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ФОТО ПРОДУКЦИИ
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ALLEN BRAU 33605 Bielefeld, Germany
www.allenbrau.ru  |  www.allenbrau.de


