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Cантехника для всех.



О НАС

СЕРВИС

ТЕХНОЛОГИИ

Технологические процессы завода «Самарский Стройфарфор» постоянно модернизируют. Итальянское и немецкое оборудование, 
а также уникальный опыт производства, накопленный за десятилетия работы стали причиной лидерства торговой марки Sanita на 
российском рынке сантехники. 

Для улучшения обслуживания клиентов во многих городах нашей страны и ближнего зарубежья созданы авторизованные центры 
сервисного обслуживания, где работают опытные профессионалы. Назначение этих подразделений — снабжение комплектующими, 
а также проведение гарантийных и постгарантийных ремонтов в кратчайшие сроки.

Уже более 75 лет «Самарский Стройфарфор» предлагает потребителям и профессионалам качественную сантехнику, которая 
по потребительским, техническим и эстетическим свойствам соответствует продукции зарубежных производителей. И тем самым 
разрушает стереотип недоверия к отечественному производителю.

Сегодня продукция «Самарского Стройфарфора» входит в ТОП «Сто лучших товаров России». За качество, белизну и изысканный 
дизайн ее выбирают миллионы покупателей. Под торговой маркой Sanita завод выпускает широкий ассортимент сантехнических 
товаров: унитазы, раковины, мебель для ванной, писсуары и биде. География продаж  включает более 60 городов России, 
Казахстана, Молдовы, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Грузии, Армении, Латвии и Монголии.

ПРЕИМУЩЕСТВА SANITA™
Изделие изготовлено из 100% фарфора Гарантия 15 лет и постгарантийное обслуживание

Качественные комплектующие известных 
производителей

Контроль качества продукции на всех 
этапах производства

Глазурь идеальной белизны и качества Антивсплеск – уменьшает количество 
брызг во время смыва

Сиденье с антибактериальным 
свойством

100% смыв и идеальное ополаскивание

Выбор и многолетнее доверие миллионов 
покупателей

Соответствие международному стандарту ISO 
9001 и российскому ГОСТу 15167-93

Экологичные материалы

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ SANITA™

АРМАТУРА ALCAPL AST (ЧЕХИЯ)

СИДЕНЬЯ АВН

СИДЕНЬЯ ПОЛИПЛАСТ

СИДЕНЬЯ И АРМАТУРА УКЛАД (РОССИЯ) СИДЕНЬЯ WIRQUIN (ФРАНЦИЯ)

Арматура однорежимная с функцией старт-стоп, что 
позволяет контролировать расход воды. Продукция 
компании Alcaplast, которая характеризуется надежностью, 
легкостью установки и широким выбором настроек,  вот уже 
несколько лет поставляется на российский рынок и является 
нашим партнером. 

АВН – современное предприятие, оснащенное передовыми технологиями и новейшим итальянским и немецким оборудованием. 
Сиденья для унитазов производятся по итальянским технологиям из материала дюропласт. Сиденья АВН устойчивы к механическим 
воздействиям, гигиеничны, не впитывают грязь, неприятные запахи и обладают антибактериальной защитой.

Сиденья для унитазов-компактов производятся из 
жесткого материала – термопласта. Крепление 
выполнено из высококачественного конструктивного 
материала – полиамида. Дополнительная комплектация 
сидений металлическим крепежом и креплением с 
функцией микролифта.

Один из лидеров в производстве сантехнической 
арматуры и сидений для унитазов на территории 
России. Полипропиленовые сиденья изготавливаются из 
высококачественных материалов, безопасных для здоровья. 
Вся арматура поставляется настроенной для определенных 
видов бачков. Продукция предприятия регулярно 
сертифицируется на соответствие российским стандартам, 
гигиеническим и санитарным нормам.

Французская компания WIRQUIN Piastiues является ведущим 
предприятием в сфере производства сантехнической 
арматуры и аксессуаров. Сиденья изготовлены из 
высокопрочного полимерного материала – дюропласта. 
Он имеет твердую и устойчивую к царапинам поверхность, 
внешне больше напоминающую керамику. Ультрафиолет и 
слабые кислоты безопасны для дюропласта. Кроме того, 
антибактериальные добавки делают пользование сиденьем 
более безопасным в плане распространения микробов.



МАРС  |  УНИТАЗ-КОМПАКТ БЕЛОГО ЦВЕТА С ПОЛОЧКОЙ АНТИВСПЛЕСК ЛАДА  |  УНИТАЗ-КОМПАКТ БЕЛОГО ЦВЕТА

МАРС ЛАДА
Унитаз-компакт изготовлен из фарфора, который легче и прочнее 
чем фаянс. Осадок и грязь практически не останутся на унитазе, 
он сохранит идеальные белизну и блеск на долгие годы. Стильный 
и современный, он впишется в любой санузел или ванную комнату. 
Конструкция чаши «антивсплеск» позволяет избежать брызг и 
обеспечить гигиеничное использование.

Поиски подходящего и недорогого унитаза для квартиры с санузлом 
стандартных размеров могут утомить кого угодно. Унитаз-компакт 

«Лада» станет оптимальным решением для такой ситуации. Теперь 
ванну и туалет можно сделать максимально комфортными и красивыми 

без больших трат. Белоснежный и стильный унитаз будет служить 
долго, не теряя блеска и первоначального цвета. При смыве вода 

подается в чашу под определенным углом и создает своеобразную 
воронку, омывающую 100% поверхности унитаза.

ВЕС 25 КГ. ВЕС 26 КГ.

УНИТАЗ-КОМПАКТ УНИТАЗ-КОМПАКТ



СТАНДАРТ
Гладкость и белизна – то, чего мы ждем от сантехники в большинстве 

случаев. Глазурь, которой покрыта поверхность «Стандарта», 
сохранит эти свойства надолго. Унитаз легко чистить и он почти не 

впитывает влагу и неприятные запахи (степень водопоглощения 
материала унитаза — фарфора – менее 1%, в отличие от фаянса 
– 12%). Модель сконструирована с косым выпуском. Унитаз будет 

просто подвести к канализации и легко установить в квартире. 
Дополнительное преимущество - форма чаши предотвращает 

разбрызгивание воды.

УНИТАЗ-КОМПАКТ

ИДЕАЛ  |  УНИТАЗ-КОМПАКТ БЕЛОГО ЦВЕТА С ПОЛОЧКОЙ АНТИВСПЛЕСК

ИДЕАЛ
Ремонт в ванной и туалете делается редко, поэтому выбирать 
сантехнику нужно с умом. Вам приходилось сталкиваться с тем, что 
сантехника с годами желтела, покрывалась пятнами и царапинами? 
«Идеал» останется гладким и блестящим даже после нескольких лет 
использования, так как поверхность фарфоровой модели практически 
не впитывает влагу. Современный вид долговечного унитаза-компакт 
будет радовать каждый день. Конструкция чаши «Антивсплеск» 
сделает ежедневное использование удобным и гигиеничным.

ВЕС 27,2 КГ.

УНИТАЗ-КОМПАКТ

ВЕС 29 КГ.

СТАНДАРТ  |  УНИТАЗ-КОМПАКТ БЕЛОГО ЦВЕТА С ПОЛОЧКОЙ АНТИВСПЛЕСК



ЭТАЛОН
Этот унитаз — пример действительно аккуратного дизайна, такая 

компактная модель не займет много места в ванной комнате. 
Конструкция чаши обеспечивает 100%-й смыв и ополаскивание, 
а особенность унитаза — полочка «антивсплеск» порадует вас в 
ходе использования. Согласитесь, дополнительный шум в ванной 

совершенно ни к чему. Так вот, бачок «Эталона» набирает воду 
бесшумно и быстро, так как на нем установлена кнопочная арматура 

от чешского производителя. Изделие устойчиво к царапинам, 
воздействию бытовой химии и не изменит цвет.

УНИТАЗ-КОМПАКТ

АТТИК А
Продумывая обстановку санузла, разумно остановить выбор на 
модели, которая сочетает практичность и удобство. Строгие линии 
«Аттики» придадут ванной комнате элегантный вид и украсят 
ее. Поверхность унитаза не пожелтеет со временем, даже если 
использовать агрессивную бытовую химию. Что особенно приятно 
- чаша сконструирована со специальной полочкой «антивсплеск». 
Именно таким моделям стоит отдавать предпочтение, если вы хотите 
избежать образования брызг при использовании.

УНИТАЗ-КОМПАКТ

ВЕС 26 КГ.

ЭТАЛОН  |  УНИТАЗ-КОМПАКТ БЕЛОГО ЦВЕТА С ТАРЕЛЬЧАТЫМ ТИПОМ ЧАШИ
ВЕС 24,6 КГ.

АТТИКА  |  УНИТАЗ-КОМПАКТ БЕЛОГО ЦВЕТА С ПОЛОЧКОЙ АНТИВСПЛЕСК



ФОРМАТ
От санузла в современном жилье ждут удобства, чистоты и 

эстетичности. Согласны? Тогда «Формат» — то, что вам нужно. 
Удобный унитаз с продуманным дизайном по хорошей цене для тех, 

кто выбирает в сантехнике практичность и функциональность. В 
чаше имеется полочка-выступ, которая служит для противодействия 

всплеску воды.

УНИТАЗ-КОМПАКТ

К АМА
Не имеет значения, какого размера ваш санузел, унитаз-компакт — 
это идеальное решение в любом интерьере. Традиционная напольная 
модель привычного и приятного дизайна не займет много места в 
ванной. Фарфор, используемый при изготовлении унитаза, менее 
пористый и более гладкий, чем санфаянс, а значит меньше пачкается 
и проще очищается. Приятно, что можно забыть о заоблачных ценах 
на сантехнику и оборудовать санузел качественным унитазом по 
адекватной стоимости.

УНИТАЗ-КОМПАКТ

ВЕС 26,6 КГ

КАМА  |  УНИТАЗ-КОМПАКТ БЕЛОГО ЦВЕТА
ВЕС 26 КГ.

ФОРМАТ  |  УНИТАЗ-КОМПАКТ БЕЛОГО ЦВЕТА С ТАРЕЛЬЧАТЫМ ТИПОМ ЧАШИ



БИДЕ САМАРСКОЕ
Аккуратная модель напольного биде производится из 100%-го фарфора. На 

поверхности изделия не задерживаются загрязнения, его очень легко чистить, оно 
не боится химических веществ. Биде «Самарское» сделает помещение санузла 

еще более функциональным и комфортным. 

БИДЕ

САМАРСКИЙ
Выбираете для себя практичность и надежность по разумной 
цене? Тогда советуем вам отдать предпочтение в пользу модели 
«Самарский». Все комплектующие унитаза проходят строгий 
контроль качества в производственной лаборатории в соответствии 
с требованиями ГОСТ и системой ISO 9001. Покрытие из глазури 
совершенной белизны обеспечит эстетичный вид санузла.  Даже если 
ваш туалет совсем малогабаритный, «Самарский» отлично впишется 
в него и еще оставит свободное место.

УНИТАЗ-КОМПАКТ

ВЕС 25 КГ.

САМАРСКИЙ  |  УНИТАЗ-КОМПАКТ БЕЛОГО ЦВЕТА

ВЕС 15,6 КГ.

БИДЕ САМАРСКОЕ  |  БИДЕ БЕЛОГО ЦВЕТА



АТТИК А 48
Сбалансированный дизайн во плоти. Предназначение обеспечить 

комфорт и функциональность ванной комнаты этот умывальник 
выполняет с успехом. Такая раковина на пьедестале – это компактное 

и элегантное решение, особенно подходящее для небольших 
помещений. 

УМЫВАЛЬНИК

ВИКТОРИЯ
Вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда нужно найти 
эстетичный унитаз с хорошими комплектующими по приемлемой 
цене? Добротный унитаз надежной конструкции отлично вам 
подойдет. Основательная модель рассчитана на большой вес. 
Сильный и нешумный смыв избавит вас от необходимости по два-три 
раза нажимать на кнопку, а красивый блеск фарфора не потускнеет 
со временем.

УНИТАЗ-КОМПАКТ

ВЕС 25,8  КГ.

ВИКТОРИЯ  |  УНИТАЗ-КОМПАКТ БЕЛОГО ЦВЕТА
ВЕС УМЫВАЛЬНИКА – 9КГ; ВЕС ПЬЕДЕСТАЛА – 8,3КГ

АТТИКА 48  |  УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ



САМАРСКИЙ
Умывальник, который производится не один десяток лет, 

уже много раз подтвердил статус проверенной классики. 
Современный облик умывальнику придают точеные и строгие 

линии, которые позволяют ему не терять актуальности. 
Покупателям этого изделия доступен также дополнительный 

способ крепления – монтаж на кронштейне.

УМЫВАЛЬНИК

АТТИК А 55
 Подойдет тем, кто ищет умывальник, который гармонично впишется в 
пространство любой ванной комнаты. Увеличенная ширина раковины 
даст дополнительное удобство использования. 

УМЫВАЛЬНИК

ВЕС УМЫВАЛЬНИКА – 12КГ; ВЕС ПЬЕДЕСТАЛА – 8,3КГ

АТТИКА 55  |  УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

ВЕС УМЫВАЛЬНИКА – 14,6 КГ, ВЕС ПЬЕДЕСТАЛА –8,3  КГ

САМАРСКИЙ  |  УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ



КОМФОРТ
Эргономичная конструкция и строгий облик умывальника не 

перегружены лишними деталями. Безупречный блеск и белизна 
изделия подарят эстетическое удовольствие всем домочадцам. 

«Комфорт» удобен в установке и прост в уходе. Этот умывальник 
также может устанавливаться на кронштейн.

УМЫВАЛЬНИК

ЭТАЛОН
Важное преимущество – умывальник изготовлен из фарфора, 
который имеет высокую прочность благодаря очень низкому 
уровню водопоглощения. Прекрасное дополнение ванной 
в современном стиле, «Эталон» практичен и удобен, прост 
в установке и использовании. Пьедестал прикроет трубы и 
арматуру, что придаст ванной опрятный вид. Если вас не 
устраивает пьедестал в качестве опоры умывальника,
есть альтернативное решение – кронштейн.

УМЫВАЛЬНИК

ВЕС УМЫВАЛЬНИКА – 13 КГ, ВЕС ПЬЕДЕСТАЛА – 8,3 КГ.

ЭТАЛОН  |  УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА С ПЬЕДЕСТАЛОМ
ВЕС УМЫВАЛЬНИКА – 9,6 КГ, ВЕС ПЬЕДЕСТАЛА – 8,3 КГ

КОМФОРТ  |  УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ



ВИКТОРИЯ
Если вы сомневаетесь, достаточно ли прочны стены 

вашей ванной для подвесной раковины, а для мебельного 
умывальника просто нет места, то изделие на пьедестале 

станет оптимальным выбором. «Викторию» отличают 
чистый, строгий дизайн и сбалансированная форма. 
Хромированное кольцо перелива приятно дополняет 

внешний вид раковины. 

УМЫВАЛЬНИК

РОМАШК А
Размер умывальника обеспечит высокий уровень комфорта 
в использовании. Простой, традиционный облик изделия 
подойдет к любому интерьеру и добавит уюта санузлу. 
Серьезное преимущество этой модели - невысокая 
стоимость. Помимо этого, сам пьедестал позволяет отлично 
замаскировать подводимые коммуникации. Кроме установки 
на пьедестал, «Ромашка» предназначена для крепления к 
стене на кронштейнах.

УМЫВАЛЬНИК

ВЕС УМЫВАЛЬНИКА – 11,5 КГ, ВЕС ПЬЕДЕСТАЛА – 7 КГ

РОМАШКА  |  УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ВЕС УМЫВАЛЬНИКА - 13,3 КГ, ВЕС ПЬЕДЕСТАЛА – 9,7 КГ

ВИКТОРИЯ  |  УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА С ПЬЕДЕСТАЛОМ



ИДЕАЛ  56
Модель для тех, кто в поиске умывальника оптимального размера 

и удобной ширины. Эргономичная конструкция – одна из 
отличительных черт этого мебельного умывальника. Выбрали для 
ванной плитку пастельных тонов? Или, наоборот, яркой и сочной 

расцветки? Современный облик «Идеала 56» будет гармонировать 
практически с любой ванной комнатой.

МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК

ВЕГА 55
Свежий облик ванной комнаты обеспечен вам с моделью 
«Вега 55». С таким мебельным  умывальником у помещения 
будет аккуратный вид, так как тумба под ним скроет 
сантехнические узлы и бытовые мелочи, которые так 
захламляют интерьер. Изготовленный из фарфора, 
умывальник отличается безупречной белизной, а его 
привычный размер гарантирует удобство использования и 
монтажа.

МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК

ВЕС 14,5 КГ.

ИДЕАЛ 56  |  МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА 

ВЕС 12,6 КГ.

ВЕГА 55  |  МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА 



ЛАГУНА 65
Встраиваемый в любую столешницу этот умывальник станет 

универсальным выбором. Мебельный умывальник шириной 
65 см – популярный формат, и это неслучайно. Такой размер 

оптимален для ванной комнаты как малой, так и большой 
площади. Достаточно широкий (65 см), такой умывальник очень 

удобно использовать каждый день.

МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК

ПРЕМЬЕР 65
Белоснежный умывальник достаточно широкий, вода 
из него не будет выплескиваться на пол. Как часто нас 
расстраивают появившиеся на поверхности сантехники 
пятна и мелкие царапины. Фарфор, из которого изготовлена 
раковина, надолго сохранит первоначальный цвет и гладкую 
поверхность.

МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК

ВЕС 17 КГ.

ПРЕМЬЕР 65 |  МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА 
ВЕС 17 КГ.

ЛАГУНА 65  |  МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА 



МАНГО 40
Мебельный умывальник идеально впишется в небольшую 

ванную комнату и станет практичным решением для 
городской квартиры. Отверстие для слива из раковины 

излишков воды с хромированным обрамлением придает 
умывальнику декоративный и современный вид. «Манго 

40» отлично подойдет для использования в коммерческих 
объектах, благодаря компактности и универсальности.

МИНИ-УМЫВАЛЬНИК

ЛАДА
Фарфоровое изделие характеризуют прочность и легкость 
в уходе. Отличительные признаки фарфора – прочность 
и стойкость в отношении температур и химических 
веществ. Дизайн «Лады»  — современная интерпретация 
классики, актуальная и через несколько лет, когда 
сантехника остромодного дизайна уже потеряет былую 
привлекательность. Раковина имеет небольшие размеры, 
поэтому поместится даже в маленькой ванной. Если вы ищете 
умывальник не для жилья, а для коммерческого объекта, 
то «Лада» - отличный вариант для обстановки санузла 
практически любого учреждения.

МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК

ВЕС 5,5 КГ.

ЛАДА  |  ПОДВЕСНОЙ МИНИ-УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА

ВЕС 8 КГ.

МАНГО 40  |  МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА



ОРИОН
Подвесное изделие полностью соответствует критериям 
надежности, долговечности, простоты в обслуживании и 
гигиеничности. «Орион» изготовлен из сантехнического 

фарфора высокого качества. Компактный и недорогой, он 
идеально подходит для установки в частных и общественных 

санузлах.

ПИССУАР

ВЕЕР
Минималистичный дизайн углового умывальника покажет 
отличный вкус владельца. Частая проблема малогабаритного 
жилья - очень небольшая ванная комната или тесный 
совмещенный санузел - легко решается установкой угловой 
раковины. Миниатюрная, но с продуманной конструкцией, 
она полностью справляется со своим назначением. «Beep» 
подходит не только для квартиры, он также идеально 
впишется в интерьер санузла ресторана, кафе или отеля.

МИНИ-УМЫВАЛЬНИК

ВЕС 7 КГ.

ВЕЕР  |  ПОДВЕСНОЙ МИНИ-УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА
ВЕС 8,2 КГ.

ОРИОН  |  ПОДВЕСНОЙ ПИССУАР БЕЛОГО ЦВЕТА



АТТИК А 50
У Умывальник АТТИКА 50 небольшой, но очень удобный для 
ежедневного использования. Продуманная глубина и форма 
чаши не дает расплескаться воде и позволит с комфортом 
мыть руки и умываться. Такая раковина станет прекрасным 
дополнением вашей ванной комнаты. 

МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК

ВЕС 12,16 КГ.

АТТИКА 50  |  МЕБЕЛЬНЫЙ УМЫВАЛЬНИК БЕЛОГО ЦВЕТА 

АТТИК А
Если вы ищете решение для ванной комнаты по приятной цене - 
раковина с тумбой Attica 50 вас выручит. Этот комплект хорошо 

дополнит небольшое пространство и поможет держать в порядке 
все аксессуары, а выбрать вы можете между моделями с одной 
или двумя дверцами. Тумба разрабатывалась специально под 

размеры раковины, вместе они смотрятся гармонично и радуют 
продуманной эргономикой.

ТУМБА

АТТИКА  |  ТУМБА БЕЛОГО ЦВЕТА 

820 820

450 450

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA АТТИКА 50



ЛИДЕР
Поверхность мебели покрыта специальным лаком, благодаря 

которому она устойчива к влаге и механическим повреждениям. 
Надежная и красивая, она внесет уют в вашу ванную комнату. 
Мебель изготовлена из материала Medium Density Fibreboard 

повышенной прочности и нечувствительного к влажности.

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

ИДЕАЛ
Оптимальная мебель для ванной комнаты – красивая, практичная, 
не слишком требовательная в уходе и доступная по цене. Такими 
качествами и отличается мебель «Идеал». Шкафчик и полочка под 
зеркалом функциональны и позволят 
держать под рукой все, что нужно.

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA ИДЕАЛ 56

ИДЕАЛ 01 |  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА
ИДЕАЛ |  ТУМБА БЕЛОГО ЦВЕТА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA ИДЕАЛ 56

ЛИДЕР 01 |  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА 
ЛИДЕР 01 |  ТУМБА В ЦВЕТЕ: БЕЛЫЙ, САЛАТОВО-БЕЛЫЙ



ЛИРА
Фасады, облицованные при повышенном давлении меламиновой 

пленкой, покрыты специальным лаком, устойчивым к влаге и 
механическим повреждениям. Вкупе с гармоничным дизайном это 

делает мебель Лира действительно востребованной
 и популярной среди покупателей

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

ВЕГА
Мебель с подвесным шкафчиком и с зеркалом прямоугольной 
формы идеально вписывается в современную ванную комнату. 
В комплект входит целых три элемента: зеркало прямоугольной 
формы, подвесной шкафчик пенал и светильник, обеспечивающий 
локальное освещение в зоне умывания. Мебель оснащена 
системой Sanita Soft, создающей условия для плавного хода 
ящиков и мягкого закрывания.

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA ВЕГА 55

ВЕГА 02 |  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА 
ВЕГА |  ТУМБА БЕЛОГО ЦВЕТА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA ЛАГУНА 65

ЛИРА |  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА 
ЛИРА |  ТУМБА В ЦВЕТЕ: БЕЛЫЙ, ВЕНГЕ-БЕЛЫЙ, САЛАТОВО-БЕЛЫЙ, ВЕНГЕ



ПРЕМЬЕР
Изделие надолго сохранит первоначальные форму и цвет 

благодаря влагостойкому материалу, изготовленному при помощи 
горячего прессования. Выдержанная в строгом, минималистичном 

стиле она будет прекрасно сочетаться почти с любой ванной 
комнатой. Хороший обзор обеспечивает большая ширина 

зеркала, к тому же оно зрительно увеличивает пространство 
вашей ванной.

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

ЛАГУНА
Поверхность мебели легко очищается даже без 
использования специальных чистящих средств. 
Современный, ненавязчивый дизайн этого бюджетного 
гарнитура отлично дополнит интерьер ванной комнаты. 
Что может быть неприятнее, чем потрескавшийся, покрытый 
плесенью или распухший гарнитур? Влагостойкий 
материал, из которого сделана наша мебель, защитит вас 
от этой участи.

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA ЛАГУНА 65

ЛАГУНА |  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА
ЛАГУНА |  ТУМБА В ЦВЕТЕ: БЕЛЫЙ, ВЕНГЕ-БЕЛЫЙ, САЛАТОВО-БЕЛЫЙ, ВЕНГЕ

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA ПРЕМЬЕР 65

ПРЕМЬЕР |  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА 
ПРЕМЬЕР |  ТУМБА В ЦВЕТЕ: БЕЛЫЙ, ВЕНГЕ-БЕЛЫЙ, САЛАТОВО-БЕЛЫЙ, ВЕНГЕ



КВАДРО 50 
Серия Квадро выполнена также в цвете 

«венге», для стильного интерьера ванной 
комнаты. Четкие линии компактной модели 

подчеркивают лаконичный дизайн этой 
мебели. Стильная и удобная, она украсит 

ванную комнату и подойдет к любому 
интерьеру.

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

КВАДРО 50
Чем меньше ванная комната, тем изящнее 
должна быть выбранная мебель. «Квадро» - это 
оптимальное сочетание хорошего дизайна, 
функциональности и цены. Встроенный 
светильник, дверки, которые не хлопают 
благодаря доводчикам и влагостойкое 
покрытие – все эти детали делают таким 
приятным использование нашей мебели.

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA LUXE NEXT 50

КВАДРО 50 |  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА
КВАДРО 50 |  ТУМБА (1 СТВОРКА) БЕЛОГО ЦВЕТА

КВАДРО 50 |  ТУМБА (2 ЯЩИКА) БЕЛОГО ЦВЕТА
КВАДРО 50 |  ТУМБА (3 ЯЩИКА) БЕЛОГО ЦВЕТА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA LUXE NEXT 50

КВАДРО 50 |  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА
КВАДРО 50 |  ТУМБА (1 СТВОРКА) ЦВЕТА ВЕНГЕ
КВАДРО 50 |  ТУМБА (2 ЯЩИКА) ЦВЕТА ВЕНГЕ
КВАДРО 50 |  ТУМБА (3 ЯЩИКА) ЦВЕТА ВЕНГЕ



КВАДРО 60
Корпус и фасад комплекта сделаны из 

влагостойкого материала МДФ. Medium 
Density Fibreboard  не просто надежный 

материал, но и красивый, гладкий и 
приятный на ощупь. Он сохраняет яркий 
насыщенный цвет в течение многих лет. 

Фурнитура комплекта со временем не 
разболтается и прослужит вам не один год 

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

КВАДРО 60
Дизайн этого комплекта отличают чистые, 
прямые линии и лаконичность. Изготовленная 
из влагостойкого материала, она 
соответствует европейским стандартам и при 
этом недорого стоит. Внутри функционального 
шкафчика можно поместить косметику, 
лекарства, шампуни и прочие мелочи.

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA LUXE NEXT 50

КВАДРО 50 |  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА
КВАДРО 50 |  ТУМБА (1 СТВОРКА) БЕЛОГО ЦВЕТА

КВАДРО 50 |  ТУМБА (2 ЯЩИКА) БЕЛОГО ЦВЕТА
КВАДРО 50 |  ТУМБА (3 ЯЩИКА) БЕЛОГО ЦВЕТА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA LUXE NEXT 50

КВАДРО 50 |  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА
КВАДРО 50 |  ТУМБА (1 СТВОРКА) ЦВЕТА ВЕНГЕ
КВАДРО 50 |  ТУМБА (2 ЯЩИКА) ЦВЕТА ВЕНГЕ
КВАДРО 50 |  ТУМБА (3 ЯЩИКА) ЦВЕТА ВЕНГЕ



МАНГО
Выбор гарнитура для ванной в основном зависит от 
размеров помещения. «Манго» - подходящее решение 
для небольшого санузла. Мебель для ванной комнаты 
Манго воплощает практичность и красоту. Продуманный 
дизайн сочетается с долговечным материалом и 
отвечает всем современным требованиям. Влагостойкая 
мебель изготовлена при помощи горячего прессования, 
соответствует европейским стандартам и имеет класс 
«Super E» (материалы такого класса разрешены в 
производстве мебели для детей).

ЗЕРК АЛО И ТУМБА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA МАНГО 40

МАНГО|  ЗЕРКАЛО БЕЛОГО ЦВЕТА
МАНГО 02 |  ТУМБА В ЦВЕТЕ: БЕЛЫЙ, ВЕНГЕ-БЕЛЫЙ

КВАДРО 65
Строгие и четкие линии тумбы смягчаются округлой чашей 

умывальника и вносят гармонию в пространство ванной комнаты. 
Удачные габариты комплекта подойдут ванной комнате среднего или 

большого размера, причем смотреться он будет одинаково хорошо. 

ТУМБА

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA  INFINITY 

КВАДРО 65 |  ТУМБА В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

720

650



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия из санитарно-строительного фарфора ТМ Sanita

Инсталляция А101 Alcaplast (Чехия)

Сиденья полипропилен СУ УКЛАД (Россия)

Сиденья дюропласт WIRQUIN (Франция)

Сиденья термопласт ПОЛИПЛАСТ (Россия)

Сиденья дюропласт АВН (Беларусь)

Механизмы арматуры Alcaplast (Чехия)

Механизмы арматуры АБ УКЛАД (Россия)

Микролифты для сидений WIRQUIN (Россия)

Микролифты для сидений ПОЛИПЛАСТ (Россия)

Комплекты крепежей для сидений (пластик, металл)

15 лет

6 лет

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

1 год

1 год

3 года

ПРОМО
Современный и ненавязчивый дизайн наших мебельных 
гарнитуров отлично дополнит интерьер любой ванной 
комнаты. Она изготовлена из влагостойкого материала, 
который легко очищается без использования специальных 
средств и надолго остается в первозданном виде.

МЕБЕЛЬ

КОМПЛЕКТУЕТСЯ УМЫВАЛЬНИКАМИ ТМ SANITA  NEXT 50, ВЕГА 55, ИДЕАЛ 55, ЛАГУНА 65

МЕБЕЛЬ ПРОМО |  КВАДРО 50, ВЕГА 55, ИДЕАЛ 55, ЛАГУНА 65

   | КВАДРО 50                               | ВЕГА 55                                               | ИДЕАЛ 55                                       | ЛАГУНА 65  



КОМПЛЕКТАЦИИ SANITA™

Полипласт
(термопласт, пластиковое крепление)

Полипласт
(термопласт, пластиковое крепление)

АВН
(дюропласт, металлическое крепление)

АВН
(дюропласт, металлическое крепление)

Полипласт
(термопласт, пластиковое крепление)

WIRQUIN
(Дюропласт,
пластиковое крепление с микролифтом)

WIRQUIN
(Дюропласт,
пластиковое крепление с микролифтом)

WIRQUIN
(Дюропласт,
пластиковое крепление с микролифтом)

WIRQUIN
(Дюропласт,
пластиковое крепление с микролифтом)

WIRQUIN
(Дюропласт,
пластиковое крепление с микролифтом)

Полипласт
(термопласт, пластиковое крепление с 
микролифтом)

Полипласт
(термопласт, пластиковое крепление с 
микролифтом)

АВН
 (дюропласт, пластикивое  крепление с 
микролифтом)

АВН
 (дюропласт, пластикивое  крепление с 
микролифтом)

СИДЕНЬЕ

ЛЮКС

СИДЕНЬЕ

КОМФОРТ

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

Alcaplast
(старт/стоп)

АРМАТУРА АРМАТУРА АРМАТУРА

ЛАДА

ВИКТОРИЯ

ИДЕАЛ

СТАНДАРТ

МАРС

САМАРСКИЙ

КАМА

ЭТАЛОН

ФОРМАТ

АТТИКА

Уклад
(Полипропилен, пластиковое 
крепление)

Уклад
(Полипропилен, пластиковое 
крепление)

Уклад
(Полипропилен, пластиковое 
крепление)

Уклад
(Полипропилен, пластиковое 
крепление)

Уклад
(Полипропилен, пластиковое 
крепление)

Уклад
(Полипропилен, пластиковое 
крепление)

Уклад
(Полипропилен, пластиковое 
крепление)

Уклад
(Полипропилен, пластиковое 
крепление)

Уклад
(Полипропилен, пластиковое 
крепление)

Уклад
(Полипропилен, пластиковое 
крепление)

WIRQUIN
(Дюропласт,

пластиковое крепление)

WIRQUIN
(Дюропласт,

пластиковое крепление)

WIRQUIN
(Дюропласт,

пластиковое крепление)

WIRQUIN
(Дюропласт,

пластиковое крепление)

Полипласт
(термопласт, пластиковое 
крепление)

Полипласт
(термопласт, пластиковое 
крепление)

Полипласт
(термопласт, пластиковое 
крепление)

СИДЕНЬЕ

ЭКОНОМ

СИДЕНЬЕ

СТАНДАРТ

Уклад
(1-режимная)

Уклад
(1-режимная)

Уклад
(1-режимная)

Уклад
(1-режимная)

Уклад
(1-режимная)

Уклад
(1-режимная)

Уклад
(1-режимная)

Уклад
(1-режимная)

Уклад
(1-режимная)

Уклад
(1-режимная)

АРМАТУРА



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ДИСТРИБЬЮЦИЯ И ПРОДАЖИ

СЕРВИС И ГАРАНТИЯ

443528, Россия, Самарская область,
Волжский район, пгт Стройкерамика

Email: sales@sanita.ru, service2@sanita.ru

Email: service2@sanita.ru


