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Гарантийные условия
Фабрика CAPRIGOпредупреждает об аккуратном использовании и уходе, которые требуются
для мебели из массива дерева. Главное – нельзя допускать грубых механических повреждений
поверхности изделий. Также на долговечности мебели негативно могут сказаться резкие
перепады температуры и влажности в помещении. При попадании воды на изделие, 
ее необходимо своевременно удалять. 

Срок службы мебели для ванной CAPRIGO, при соблюдении правил эксплуатации и ухода
составляет до десяти лет и более. Гарантийный срок эксплуатации изделия – восемнадцать
месяцев со дня продажи, либо со дня изготовления, если дату покупки установить невозможно.
При обнаружении скрытых производственных дефектов в течение указанного срока следует
обращаться в организацию, продавшую изделие. Фабрика исполняет свои обязанности 
в соответствие с дилерскими договорами. 

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:

■ механические повреждения;

■ повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделия едких растворяющих
веществ и жидкостей;

■ повреждения, вызванные стихией, пожаром и т.п.; 

■ повреждения, связанные с длительным прямым воздействием влаги 
на элементы изделия; 

■ следы постороннего вмешательства (попытка ремонта, выпилы, отверстия); 

■ изменения в конструкции изделия; 

■ иные случаи нарушения условий эксплуатации приобретенного изделия (инструкция
прилагается в комплекте мебели). 

Дилерам  CAPRIGO
Фабрика CAPRIGO – приглашает к сотрудничеству дилеров в различных 
регионах России. 

Для всех оптовых клиентов фабрики подготовлены гибкие, максимально 
выгодные коммерческие условия сотрудничества, рассчитанные 
от рекомендованных розничных цен. 

С продукцией CAPRIGO может работать и дизайнер, и оптовый продавец.

Преимущества сотрудничества с фабрикой CAPRIGO:

■ Полностью 100% российское производство мебели;

■ Безупречный дизайн и высочайшее качество производства и отделки;

■ Широкий ассортимент мебели: бюджетный ASPETTO DA CAPRIGO, 
премиальный CAPRIGO – Classic, современный CAPRIGO – Modern;

■ Наличие в ассортименте модульной программы мебели для ванной комнаты;

■ Постоянное развитие ассортимента;

■ Наилучшее соотношение цена – качество;

■ Оптимальные и объективные сроки производства заказов;

■ Гарантийное и пост гарантийное обслуживание клиентов;

■ Сопровождение и поддержка продаж, консультации и 3D моделирование;

■ Выгодная дилерская программа сотрудничества;

■ Интерактивные услуги на сайте  www.caprigo.ru;

■ Программа сотрудничества с дизайнерами и архитекторами Москвы и Московской обл.

Коммерческая служба фабрики CAPRIGO подготовила ДИЛЕРАМ  
выгодные условия сотрудничества.

Для получения информации и для запроса коммерческого предложения пишите 
на электронные адреса или звоните по телефонам:

■ Отдел региональных оптовых продаж

zakaz@ caprigo.ru
znamenok@ caprigo.ru

+7 (495) 227'07'67
+7 (495) 227'07'80

■ Отдел по работе с дизайнерами и архитекторами г. Москвы  и  Московской обл.

flat @ caprigo.ru

+7 (985) 749'15'15
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CAPRIGO CAPRIGO

Фабрика CAPRIGO – премиальное качество 
от российского производителя

Фабрика CAPRIGO – это предприятие полного цикла, которое специализируется на производстве
мебели ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ и КУХОНЬ в классическом и современном стиле. 
На производственной площадке в г. Руза Московской области создаются комфорт и изящество,
сделанные из дерева, стекла и камня. 

Мебельное производство функционирует уже более 10 лет. Мы прошли в своем развитии 
от экспериментального цеха до предприятия полного цикла, на котором сегодня выпускается 
более 40 коллекций мебели для ванной комнаты, мебель для кухни и предметы интерьера. 
При производстве мебели используются итальянские технологии отделки с патинированием,
применением техник искусственногосостаривания древесины.

Качество производимой продукции, а также ассортимент коллекций и отделок мебели CAPRIGO
позволяет говорить о том, что фабрика является полноценной производственной площадкой,
способной полностью заместить ассортимент европейской мебели для ванной комнаты
классического стиля.



Столешницы CAPRIGO – точность и технологичность
Производственная компания CAPRIGO с начала 2015 года начала выпуск изделий из натурального 
и искусственного камня. Для обеспечения высокого качества продукции мы оборудовали цех самыми
современными станками. С целью предоставления максимального предложения своим клиентам 
мы заключили договора с различными поставщиками материала для столешниц. Среди них мировой 
лидер по производству кварцевых поверхностей SILESTONE by Cosentino (Испания), мраморный 
агломерат Santha Margherita (Италия). Кроме этого всегда в ассортименте натуральный мрамор 
самых популярных оттенков из Италии, Испании и Турции. В программе продаж присутствуют 
промоматериалы по сниженной стоимости.

Заказ столешниц 

Производство столешниц в основной массе осуществляется под заказ. Клиент вправе сделать выбор
материала, а также профиля обработки кромки столешницы и бортика. Заказ оформляется 
на стандартном бланке, в которомуказывается необходимая информация. 
(Форму бланка можно получить по запросу в оптовый отдел продаж). 

Варианты профиля кромки столешницы

толщина материала 20 мм

толщина материала 30 мм

толщина материала 40 мм (20 + 20 мм) 

CAPRIGO CAPRIGO

Blanco Norte
normal

Базовый ассортимент кварцевого камня 20 мм

White Arabesque
jambo

Miami White
normal

Nymbus
normal

Iron Bark
jambo

Marengo
normal

Royal Reef
jambo

Negro Tebas
normal

Кварцевый агломерат SILESTONE by Cosentino  (Испания)

Кварцевый агломерат – это искусственный камень, созданный специально для производства поверхностей 
с наилучшими эксплуатационными характеристиками. Он относится к композитным материалам и состоит 
на 94% из природного кварца и на 6% из высокопрочной полиэфирной смолы. 

Кварцевый камень – плотный, непористый материал. В нем не живут плесень и бактерии, в него 
не впитываются жидкости. Так же он не боится механических воздействий. 
Единственное ограничение – нельзя допускать резких, больших перепадов температуры на его 
поверхности (не ставить сильно нагретые предметы).

Кварцевый агломерат от испанской фабрики SILESTONE – один из лидеров по качеству производства. 
Он экологически безвреден и имеет фабричную гарантию. Фабрика CAPRIGO предлагает своим клиентам
заказывать столешницы из кварца SILESTONE 20 мм. В базовом ассортименте самые востребованные цвета, 
фактура которых напоминает натуральный камень.

Действует спец'предложение для столешниц из кварца:
■ Miami White 20 мм
■ Tigris Sand 20 мм

Общие ограничения по столешницам:

■ Столешницы толщиной 20 мм и длиной свыше 1400 мм производятся только из кварцевого камня!
■ Заказы на столешницы размером менее 600 х 600 мм принимаются только при наличии материала 

на производстве!
■ Максимально возможный размер бесшовной прямой столешницы – 2000 мм, 

бесшовной угловой – 2400 мм.  Внимание! Естественное ограничение на размер бесшовной
столешницы накладывают условия доставки и монтажа: РАЗМЕРЫ ПРОЕМОВ ДВЕРЕЙ, ЛИФТОВ и пр., 
А также ВЕС цельного изделия: приблизительный вес 1 м2 столешницы 20 мм – 55 кг, 
приблизительный вес 1 м2 столешницы 30 мм – 80 кг. 
Данные условия обязательно оговаривать при приёме заказа с клиентом.
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■ Расчет рублевой стоимости – пересчет по курсу EURO на день оплаты + 2%.



CAPRIGO CAPRIGO

Arabescato Bianco Breccia AuroraBotticino Napoleon Brown Nero Portoro

Perlato Royal Rosa del GardaRasotica Rosa Perlino Rosso Levanto

Rosso Verona Verde LiguriaVerde Alpi

Blanco Carrara Daino RealeCrema Nuovo Emperador Light Nero Marquino

Базовый ассортимент мраморного агломерата  20 и 30 мм

Мраморный агломерат  Santa Margherita (Италия)

Мраморный агломерат – современный материал, разработанный на основе натурального камня 
и высокопрочных минеральных смол. Отличительные особенности данного материала – 
это сочетание повышенной прочности и красоты натурального камня. 

Компания "CAPRIGO" предлагает заказывать столешницы из агломератов итальянской фабрики
Santa Margherita толщиной 20 или 30 мм.Оптимальная цена, высокие технические характеристики
агломератов, тщательно подобранная каменная крошка, экологически чистое производство, 
развитые производственные технологии, фактурные решения близкие к натуральному мрамору – 
выгодно отличают данного производителя от прочих.

Базовый ассортимент мрамора  20 и 30 мм

Натуральный мрамор  Marmo naturale

Фабрика CAPRIGO предлагает своим клиентам изготовление столешниц из натурального мрамора.
Благородный материал является истинным украшением любого помещения. Богатый выбор цветного
мрамора, а также традиционные белые и бежевые оттенки украсят мебельные гарнитуры и добавят
помещению ванной комнаты античный изыск. Базовый ассортимент мрамора от CAPRIGO обусловлен
естественным выбором наиболее популярных и в то же время качественных источников материала.

Натуральный мрамор – особенности материала

Натуральный мрамор – природный материал. Это известняковая горная порода, основными 
составляющими которой являются карбонаты кальция и магния. Различные цветовые оттенки 
обусловлены наличием и составом минеральных примесей: глины, атмосферной пыли, оксидов 
металлов и т.п., присутствующих в виде слоев в первичной осадочной породе. 
Принимая во внимание факт того, что структура натурального мрамора неоднородна, 
а прожилы контрастного цвета имеют каверны (изъяны), а также другие состав и плотность,
при производстве плит (слэбов) применяются связующие материалы и клея для придания 
однородности и прочности. В наибольшей степени это касается следующих сортов: Breccia Oniciato,
Emperador Dark, Emperador Light. Данная особенность не может считаться дефектом или браком.

Кроме того, каждая плита (слэб) особенна в своем роде и может отличаться от другой оттенком 
и структурой рисунка. В этом и заключается уникальность и красота природного материала, 
и данная особенность не может считаться дефектом или браком.

Транспортировка столешниц осуществляется на ребре, в специально изготовленных, жестких, 
защитных саркофагах. Упаковка производится на фабрике.

Внимание!

Фабрика CAPRIGO уведомляет, что длительная транспортировка изделий из натурального мрамора 
не желательна из'за высокого риска боя. Компания производитель не может нести ответственности 
за бой столешниц при перевозке транспортными компаниями.

Подбор столешниц рекомендуется производить на реальных образцах камня. 
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■ Расчет рублевой стоимости – пересчет по курсу EURO на день оплаты + 2 %
■ Столешницы толщиной 20 мм. СТРОГОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ по ДЛИНЕ: стандартные тумбы – 1200 мм;  SPAZIO Classico – 1350 мм.
■ Столешницы по глубине более 550 мм: до 1210 мм по ширине без наценки, свыше 1210 мм — наценка 20 %.
■ Столешницы толщиной 30мм, длина которых превышает 1900 мм, производятся со швом. Расположение шва по согласованию. 

Расчет индивидуальный.
■ SPAZIO Classico – Максимально возможный размер бесшовной уловой столешницы (целиковой) – 1,9 метра 

для мрамора 20 мм – 2,6 метра для мрамора 30 мм  (Длина = сумма двух крыльев по стене). 
При этом длина цельного крыла столешницы не может превышать 1,6 метра.

■ Заказы на столешницы размером менее 600 х 600 мм принимаются только при наличии материала на производстве!

■ Расчет рублевой стоимости – пересчет по курсу EURO на день оплаты + 2%.
■ Столешницы толщиной 20 мм. СТРОГОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ по ДЛИНЕ: стандартные тумбы –1200 мм;  SPAZIO Classico – 1350 мм.
■ Столешницы толщиной 30мм, длина которых превышает 1900 мм, производятся со швом. Расположение шва по согласованию. 

Расчет индивидуальный.
■ SPAZIO Classico – Максимально возможный размер бесшовной уловой столешницы (целиковой) 

– 1,9 метра для мрамора 20 мм – 2,6 метра для мрамора 30 мм  (Длина = сумма двух крыльев по стене). 
При этом длина цельного крыла столешницы не может превышать 1,6 метра.

■ Заказы на столешницы размером менее 600 х 600 мм принимаются только при наличии материала на производстве!
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РАКОВИНЫ И СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ СТЕКЛОКЕРАМИКИ

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

СТЕКЛОКЕРАМИКА – Опаловое стекло

В конце XIX века стекловары создали новый вид полупрозрачного материала. Красивого матово'молочного
оттенка, свойственного опалу, удалось добиться благодаря экспериментам с шихтой. В состав материала
входят традиционные минералы, такие как кварцевый песок, кальцинированная сода, доломит, известняк.
Включение плавикового шпата и кремне'фторида натрия привело к появлению опаловых тонов.
Содержащиеся в них фтористые соединения создают эффект матовости.

В последние годы изделия из опалового стекла побили все рекорды популярности. 
Объяснение тому простое – прочностные характеристики материла дают ему преимущество перед
традиционным прозрачным стеклом, повышая практичность использования продукции в быту.
Привлекательный матово'молочный вид сырья вызвал всплеск интереса со стороны дизайнеров,
производителей и разных групп потребителей. 

СТЕКЛОКЕРАМИКА от CAPRIGO 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА

Уникальные характеристики материала дали толчок к появлению нового направления в сантехнике. 
Из листов опалового стекла 15 – 18 мм толщины стали создавать раковины. Фабрика CAPRIGO освоила
технологию производства раковин из этого материала и предлагает своим клиентам в качестве "ТОПов" 
для тумб мебели для ванной собственного ассортимента. 

Основное удобство состоит в том, что можно изготовить раковину или столешницу для тумбы
необходимого размера под заказ.

■ Более высокая прочность в сравнении с обычным стеклом;
■ Повышенная износостойкость;
■ Гигиеничность и безопасность;
■ Термостойкость;
■ Легкость ухода и стойкость к химическим средствам.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

Фабрика CAPRIGO дает гарантию на свои изделия из СТЕКЛОКЕРАМИКИ и просит соблюдать правила
эксплуатации и ухода, которые позволят сохранять внешний вид в наилучшем состоянии.

■ Не ронять на поверхность тяжелые, твердые предметы;
■ Не использовать ножи, жесткие губки, абразивные чистящие средства для удаления 

загрязнений с поверхности, их применение способно повредить покрытие, 
оно лишится своего первоначального блеска;

■ Мытьерекомендуется осуществлять теплой водой, специальными моющими средствами 
для ванных комнат без абразива. 



раковина накладная
(фаянс)
тип установки:
на столешницу

арт.: N 9026 B
GID

размеры:
475 x 340 мм
гл. чаши – 135 мм

4 950 р.

раковина накладная
(фаянс)
тип установки:
на столешницу
отверстие 
под смеситель

арт.: N 9045
GID

размеры:
500 x 380 мм
гл. чаши – 120 мм

7 645 р.

раковина
(фаянс)
тип установки:
на столешницу
отверстие 
под смеситель

арт.: КУПЕР 650
Кировит

размеры:
655 x 425 мм
гл. чаши – 105 мм

4 900 р.

раковина
(фаянс)
тип установки:
на столешницу

арт.: КУПЕР 560
Кировит

размеры:
565 x 375 мм
гл. чаши – 135 мм

4 900 р.

раковина
(фаянс)
тип установки:
на столешницу
отверстие 
под смеситель

арт.: AMPIR
Sanita Luxe

размеры:
650 x 490 мм
гл. чаши – 110 мм

7 604 р.

раковина
(фаянс)
тип установки:
на столешницу

арт.: LINE
Sanita Luxe

размеры:
550 x 350 мм
гл. чаши – 110 мм

5 051 р.

раковина
(фаянс)
тип установки:
на столешницу

арт.: UP 5006

размеры:
600 x 400 мм
гл. чаши – 190 мм

8 450 р.

1110

раковина врезная
(фаянс)
тип установки:
на столешницу
отверстие 
под смеситель

арт.: Сева 
DUO 5544

размеры:
550 x 440 мм
гл. чаши – 190 мм

7 616 р.

раковина
врезная подвесная

арт.: 1427;540 M
(фаянс)

размеры:
461 x 370 мм
гл – 196 мм

7 616 р.

раковина
врезная подвесная

арт.: 1447;538
(фаянс)

размеры:
600 x 430 мм
гл – 215 мм

7 616 р.

раковина
врезная подвесная

арт.: 1427;540 N
(фаянс)

размеры:
470 x 350 мм
гл – 195 мм

7 616 р.

раковина
врезная подвесная

арт.: 0211
(фаянс)

размеры:
528 x 380 мм
гл – 196 мм

7 616 р.

раковина
врезная подвесная

арт.: 1441;540 G
(фаянс)

размеры:
610 x 380 мм
гл – 190 мм

7 616 р.

раковина
врезная подвесная

арт.: 1427;540S
(фаянс)

размеры:
565 x 372 мм
гл – 187 мм

7 616 р.

CAPRIGO CAPRIGO

РАКОВИНЫ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ РАКОВИНЫ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ 

цена: цена:



раковина
накладная

арт.: RC;Y 094
(фаянс)

размеры:
560 x 380 мм
гл – 150 мм

15 451 р.

раковина
накладная

арт.: RC;Y 112
(фаянс)

размеры:
420 x 420 мм
гл – 130 мм

15 451 р.

раковина
накладная

арт.: RC;X 018
(фаянс)

размеры:
420 x 420 мм
гл – 160 мм

15 451 р.

раковина
накладная

арт.: RC;X 019
(фаянс)

размеры:
420 x 420 мм
гл – 160 мм

15 451 р.

раковина
накладная

арт.: RC;Y 150
(фаянс)

размеры:
420 x 420 мм
гл – 140 мм

15 451 р.

раковина
накладная

арт.: RC;Y 120
(фаянс)

размеры:
480 x 340 мм
гл – 140 мм

15 451 р.раковина
накладная

арт.: RC;X 022
(фаянс)

размеры:
400 x 400 мм
гл – 150 мм

15 451 р.

раковина
накладная

арт.: RC;Y 083
(фаянс)

размеры:
560 x 380 мм
гл – 150 мм

15 451 р.

1312

раковина
накладная

арт.: UP 7052
(фаянс)

размеры:
455 x 455 мм
гл – 155 мм

9 671 р.

раковина
накладная

арт.: UP 7139
(фаянс)

размеры:
400 x 400 мм
гл – 155 мм

9 671 р.

раковина
накладная

арт.: UP 7459
(фаянс)

размеры:
510 x 360 мм
гл – 150 мм

9 671 р.

раковина
накладная

арт.: UP 7597
(фаянс)

размеры:
485 x 380 мм
гл – 135 мм

9 671 р.

CAPRIGO CAPRIGO

раковина
(фаянс)
тип установки:
на столешницу

арт.: UP 2307

размеры:
430 x 430 мм
гл. чаши – 180 мм

8 450 р.

РАКОВИНЫ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ РАКОВИНЫ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ 

цена: цена:
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арт. B;001 – CILIEDGIO ANTICO
Тонировка – морилка "вишня"; 
Многослойное патинирование: темный орех, бронза;
Затемнения по периметру фасадов, ножек;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;004 – ONTANO
Тонировка – морилка "орех"; 
Многослойное патинирование: орех, "плесень";
Затемнения по периметру фасадов, ножек;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;009 – NOCE ANTICO
Тонировка – морилка "орех"; 
Патинирование: темный орех;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;020 – NOCE vintage
Тонировка – морилка "орех";
Многослойное патинирование: орех, бронза;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;027 – NOCE
Тонировка – морилка "античный орех"; 
Многослойное патинирование: темный орех, бронза;
Затемнения по периметру фасадов, ножек;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;039 – NOCE SCURO
Тонировка – морилка "античный орех"; 
Затемнения по площади;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;041 – NOCE europeo
Тонировка – морилка "европейский орех";
Патинирование: орех;
Финишный лак – "глухой матовый".

арт. B;168 – NOCE Guarneri
(ограниченное применение)

Тонировка – морилка "старый орех"; 
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;169 – VENGE
(ограниченное применение)

Тонировка – морилка "венге"; 
Затемнения по площади;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;002 – BIANCO ANTICO
Тонировка – эмаль "слоновая кость"; 
Многослойное патинирование: орех, бронза;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;003 – BIANCO light vintage
Тонировка – эмаль "белая"; 
Патинирование: орех;
Старение: завалы углов, пробивка граней;
Финишный лак – "матовый".

арт. B;005 – ANTICO
Тонировка – эмаль "светлый беж"; 
Патинирование: орех;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;008 – AVORIO ORO
Тонировка – эмаль "золотистый беж"; 
Патинирование: орех;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;012 – VERDE
Тонировка – эмаль "зеленый классик"; 
Патинирование: орех; 
Старение: завалы углов, пробивка граней; 
Затемнения по периметру фасадов, ножек; 
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;013 – ROSSO VINO
Тонировка – эмаль "бордо"; 
Многослойное патинирование: орех, бронза;
Старение: завалы углов, пробивка граней;
Затемнения по периметру фасадов, ножек;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

Фабрика CAPRIGO очень требовательно относится к стилю и внешнему облику производимых изделий. В связи с этим
создан реестр отделок мебели CAPRIGO, который ежегодно совершенствуется. При производстве мебели используются
итальянские технологии отделки с патинированием, применением техник искусственногосостаривания древесины. 
Для каждой из коллекций мебели созданы РЕКОМЕНДОВАННЫЕ отделки, которые максимально точно подчеркивают
выбранное стилевое направление. Клиент вправе заказать изделия в иных отделках из реестра, но в этом случае фабрика
не гарантирует гармонии стиля в конечном результате.

■ В некоторых коллекциях существуют ограничения по вариантам отделок.

■ При заказе двуцветных отделок, а также при выборе оттенка "принта" на фасаде, некоторые цвета 
не могут быть совместимы.

Подробности уточняйте у менеджеров оптового отдела продаж CAPRIGO.

Реестр отделок мебели Classic

Внимание! При заказе отделки с морением дерева, необходимо понимать, что древесина – достаточно
пористый, разнородный по плотности, а значит и впитываемой способности материал. 
В связи с этим готовое изделие не всегда полностью однородно и совпадает по цвету с образцом.

Категория МОРИЛКИ – WOOD STAIN category

Категория ЭМАЛИ – SPECIAL ENAMEL category

арт. B;014 – ROSSO 
Тонировка – эмаль "красная"; 
Патинирование: орех; 
Старение: завалы углов, пробивка граней;
Затемнения по периметру фасадов, ножек;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;016 – BIANCO alluminio
Тонировка – эмаль "белая"; 
Многослойное патинирование: орех, серебро; 
Финишный лак – "матовый".

арт. B;017 – BIANCO oro caldo
Тонировка – эмаль "белая"; 
Многослойное патинирование: орех, бронза; 
Финишный лак – "матовый".

арт. B;019 – BIANCO oro
Тонировка – эмаль "белая"; 
Многослойное патинирование: орех, золото; 
Финишный лак – "матовый".

арт. B;021 – GRIGIO pietra
Тонировка – эмаль "серая"; 
Многослойное патинирование: орех, бронза;
Старение: завалы углов, пробивка граней;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;022 – VERDE giallo
Тонировка – эмаль "салатовая"; 
Многослойное патинирование: орех, бронза;
Старение: завалы углов, пробивка граней;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

Внимание! Применение техник искусственного состаривания дерева (патинирование, пробивка 
граней и пр.) подразумевает ручной труд и имитирует естественные последствия износа мебели. 
Следовательно, конечное изделие не может и не должно быть идеальным.
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арт. B;023 – OLIVA
Тонировка – эмаль "олива"; 
Многослойное патинирование: орех, бронза;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;028 – BLUE PASTELLO oro caldo
Тонировка – эмаль "голубая"; 
Патинирование: бронза;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;030 – BLUE PASTELLO alluminio
Тонировка – эмаль "голубая"; 
Патинирование: серебро;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;043 – ANTICO light vintage 
Тонировка – эмаль "светлый беж"; 
Старение: пробивка граней;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;044 – BLUE PASTELLO vintage
Тонировка – эмаль "голубая"; 
Старение: пробивка граней;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;050 – ANTICO oro
Тонировка – эмаль "светлый беж"; 
Патинирование: золото;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;059 – VERDE pistacchio
Тонировка – эмаль "светлый беж"; 
Патинирование: орех;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;065 – BLUE–WHITE
Тонировка – эмаль "светло'голубая"; 
Патинирование: белая;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;067 – VIOLA–Marrone
Тонировка – эмаль "лилово'коричневая";
Патинирование: серебро;
Финишный лак – "шелковисто'матовый"

арт. B;069 – CREMA ANTICO
Тонировка – эмаль "кремовая"; 
Патинирование: золото;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;071 – VIOLETTO pastello
Тонировка – эмаль "сиреневая"; 
Патинирование: серебро;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;074 – CAFFE–Latte
Тонировка – эмаль "кофейная"; 
Патинирование: серебро;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;077 – BIANCO–GRIGIO
Тонировка – эмаль "светло'серая"; 
Патинирование: серебро;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;078 – BLUE lucido
Тонировка – эмаль "ярко'синяя"; 
Старение: пробивка граней;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;084 – BROWN choco
Тонировка – эмаль "коричневая"; 
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;031 G – BIANCO
Тонировка – эмаль "белая"; 
Старение: пробивка граней;
Финишный лак – "матовый".

арт. B;032 – NERO lucido

Тонировка – эмаль "черная"; 
Старение: пробивка граней;
Финишный лак – "матовый".

арт. B;033 – BIANCO ANTICO oro
Тонировка – эмаль "слоновая кость"; 
Многослойное патинирование: орех, золото;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;036 – BLUE
Тонировка – эмаль "синяя"; 
Патинирование: орех;
Старение: пробивка граней;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;038 – ROSA oro
Тонировка – эмаль "розовая"; 
Патинирование: золото;
Финишный лак – "шелковисто'матовый".

арт. B;042 – NERO alluminio
Тонировка – эмаль "черная"; 
Патинирование: серебро;
Финишный лак – "шелковисто'матовый". арт. B;025 – ( Antic CR )

Тонировка – эмаль "серебро"; 
Патинирование: орех;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. GOLD ( ORO )
Тонировка – поталь порошковая "золото";
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;026 – ( VOT )
Тонировка – эмаль "бронзовая"; 
Патинирование: орех;
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

арт. B;034 – ( CR )
Тонировка – эмаль "серебро"; 
Финишный лак – "шелковистый полуглянец".

Специальные отделки для зеркальных рам ( категория ПОТАЛЬ )

Чистые эмали
Клиент имеет возможность заказать изделие в отделке БЕЗ применения техник искусственного состаривания дерева
(патинирование, протиры граней и пр.). Для этого выбирается необходимая отделка из Реестра отделок CLASSIC
категории ЭМАЛИ и указывается в заказе – ЧИСТАЯ ЭМАЛЬ.

Специальные отделки для зеркальных рам ( категория ЭМАЛЬ )

Цвета отделок в каталоге могут отличаться от цвета фактических изделий по причине вероятных искажений в полиграфии
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арт. B 13  (венеция) арт. B 12  (керамика) арт. B 15 B  (венеция)

арт. B 17  (флоренция ) арт. B 18 S  (greenwich)

арт. B 19  (bourget ) арт. V 11  (valencia)

арт. B 16 B  (флоренция)

арт. B 15 C  (хром) арт. B 08  (хром)

арт. B 20 S  (bourget)

арт. L 10 H / L 10 B 
кристалл квадрат (хром / бронза)

арт. L 11
кристалл кнопка (бронза)

Замена стандартной ручки
на аналогичную 
по присадочным
размерам
с доплатой

Замена ручек 
возможна только 
на аналогичные 
по присадочным размерам

арт. B 15 G 
Gold  (золото)

Замена ручек 
на аналогичные 
по присадочным
размерам
с доплатой

Мебельные ручки Classic Принты на фасадах

В коллекциях NAPOLI 
и BOURGET принт на фасады
наносится по умолчанию, 
без дополнительной платы.

Нанесение узора на фасадную часть мебели производится 
по заказу клиента, за дополнительную плату.

Коллекции NAPOLI и BOURGET

1 417 р.

цена:

цена:

300 р.

кроме коллекций:
' NAPOLI – premium
' BOURGET

Нанесение 
узора

4 000 р.

за элемент
(РРЦ)



M A D E  I N  I T A L Y

Мебельные полотенцедержатели
Держатели для полотенец CAPRIGO украсят любой мебельный гарнитур ванной комнаты. 
Функциональные и стильные, компактные и удобные в любой момент помогут оптимально 
организовать пространство в ванной. 

При заказе мебели CAPRIGO просто укажите сделать присадку для держателя в удобной 
для вас боковой стенке тумбы, либо самостоятельно просверлите два отверстия. 
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цена:

3 605 р./шт.арт.: HL 3;25 ;crm
(покрытие – хром)

арт.: HL 3;25 ;vot
(покрытие – бронза)

держатель полотенца мебельный
прямой (длина – 281 мм)

4 178 р./шт.арт.: HO 3;33 ;crm
(покрытие – хром)

арт.: HO 3;33 ;vot
(покрытие – бронза)

держатель полотенца мебельный
овал (длина – 327 мм)
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арт.: 2873
ДУБ Эльвезия  

арт.: 1022
ДУБ Сомеро 

арт.: 4241
ДУБ Рустикальный 

арт.: 6292
ДУБ Рошелье 

арт.: 1007
ДУБ Кантри 

арт.: 6289
ДУБ Мадуро 

Реестр отделок ЭКОШПОН K NATURA  

Цвета отделок в каталоге могут отличаться от цвета фактических изделий по причине вероятных искажений в полиграфии

Вместе с вводом в ассортимент новых коллекций, фабрика CAPRIGO добавляет 
новый реестр отделок мебели.

Отделки ЭКОШПОН ' NATURA – это шесть ярких, запоминающихся оттенков дуба, 
которые в своем разнообразии могут обеспечить любые потребности клиента 
при оформлении интерьера ванной комнаты в современном или скандинавском стиле.

Новые материалы обладают отличными влагостойкими свойствами. 
Отделки ЭКОШПОН ' NATURA  могут быть использованы при заказе мебели 
из новых коллекций BALTIC и SEATTLE.



арт.: BAL 90

BALTIC  тумба 90
2 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 900 мм
в – 625 мм
г – 520 мм

тумба:
34 398 р.

раковина:
от 4.900 р.

арт.: BAL 80

BALTIC  тумба 80
2 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 800 мм
в – 625 мм
г – 520 мм

тумба:
32 760 р.

раковина:
от 4.900 р.

коллекция BALTIC  в отделке ДУБ Рошелье / В 231
тумба BALTIC'100, шкаф'пенал 2 двери, зеркальный шкаф 100 см
столешница – кварц MiamiWhite (20 мм), раковина КУПЕР'650 (Кировит)

Коллекция

BALTIC

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

арт.: BAL 70

BALTIC  тумба 70
2 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 700 мм
в – 625 мм
г – 520 мм

тумба:
30 849 р.

раковина:
от 4.900 р.

КОЛЛЕКЦИЯ BALTIC

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

варианты накладных раковин
(фаянс)

арт.: КУПЕР'650
GID N 9045
GID N 9026 В  

отдельно заказывается
столешница

возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см. стр. 8–9

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

варианты накладных раковин
(фаянс)

арт.: КУПЕР'650
GID N 9045
GID N 9026 В  

отдельно заказывается
столешница

возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см. стр. 8–9

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

варианты накладных раковин
(фаянс)

арт.: КУПЕР'650
GID N 9045
GID N 9026 В  

отдельно заказывается
столешница

возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см. стр. 8–9



арт.: 2052
зеркальный шкаф 100
подвесной, с нишей
3 двери

размеры:
ш – 1000 мм
в – 800 мм
г – 174 мм

22 932 р. выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

арт.: 2051
зеркальный шкаф 80
подвесной, с нишей
2 двери

размеры:
ш – 758 мм
в – 800 мм
г – 174 мм

18 291 р. выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

арт.: BAL; P40
BALTIC  шкаф;пенал 
подвесной, 1 дверь

размеры:

ш – 400 мм
в – 1600 мм
г – 380 мм

24 024 р. выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

арт.: BAL120

BALTIC  тумба 120
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 1200 мм
в – 625 мм
г – 520 мм

тумба:
39 858 р.

раковина:
от 4.900 р.

арт.: BAL100

BALTIC  тумба 100
2 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 1000 мм
в – 625 мм
г – 520 мм

тумба:
36 036 р.

раковина:
от 4.900 р.

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

арт.: BAL; P52
BALTIC  шкаф;пенал 
подвесной, 2 двери

размеры:

ш – 520 мм
в – 1600 мм
г – 380 мм

32 214 р.

CAPRIGO CLASSIC
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цена:

CAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ BALTIC КОЛЛЕКЦИЯ BALTIC

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

варианты накладных раковин
(фаянс)

арт.: КУПЕР'650
GID N 9045
GID N 9026 В  

отдельно заказывается
столешница

возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

варианты накладных раковин
(фаянс)

арт.: КУПЕР'650
GID N 9045
GID N 9026 В  

отдельно заказывается
столешница

возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9



арт.: 13914

INTEGRA  тумба 100
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 1010 мм
в – 530 мм
г – 482 мм

тумба:
41 780 р.

раковина:
25.660 р.

ется в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (стеклокерамика)
арт.: GC18;13914

арт.: 13912

INTEGRA  тумба 80
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 820 мм
в – 530 мм
г – 482 мм

тумба:
38 399 р.

раковина:
23.855 р.

ется в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (стеклокерамика)
арт.: GC18;13912

коллекция INTEGRA в отделке В 231;GLOSS
тумба INTEGRA'80, раковина СТЕКЛОКЕРАМИКА, зеркало ТЕХНО'М 80 см

Коллекция

INTEGRA

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ INTEGRA

арт.: 13911

INTEGRA  тумба 70
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 720 мм
в – 530 мм
г – 482 мм

тумба:
36 708 р.

раковина:
22.852 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (стеклокерамика)
арт.: GC18;13911



арт.: 13715.30

METROPOL  тумба 100
2 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 1000 мм
в – 955 мм
г – 550 мм

тумба:
52 962 р.

раковина:
от 5 051 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты накладных раковин 
(фаянс)

арт.: – LINE
– AMPIR

отдельно заказывается
столешница

арт.: 13712.30

METROPOL  тумба 80
2 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 800 мм
в – 955 мм
г – 550 мм

тумба:
49 490 р.

раковина:
от 5 051 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты накладных раковин 
(фаянс)

арт.: – LINE
– AMPIR

отдельно заказывается
столешница

арт.: 13711.30

METROPOL  тумба 75
2 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 750 мм
в – 955 мм
г – 550 мм

тумба:
47 890 р.

раковина:
от 5 051 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты накладных раковин 
(фаянс)

арт.: – LINE
– AMPIR

отдельно заказывается
столешница

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

коллекция METROPOL в отделке В 074 (Чистая Эмаль) бр. патина / В 231
тумба METROPOL'125, зеркало METROPOL
столешница – кварц IronBark (20 мм), раковина LINE (SanitaLuxe)

Коллекция

METROPOL

КОЛЛЕКЦИЯ METROPOL

Тумбы со столешницами и накладными раковинами "ЧАША"
Высота опор (ножки) – 305 мм



выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

арт.: 13750.30 R
арт.: 13750.30 L

METROPOL  шкаф;пенал 
шир. 35 см, 1 дверь

размеры:
ш – 350 мм
в – 1835 мм
г – 375 мм

39 858 р.
39 858 р.

арт.: 13716.30

METROPOL  тумба 125
6 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 1250 мм
в – 955 мм
г – 550 мм

тумба:
94 731 р.

раковина:
от 5 051 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты накладных раковин 
(фаянс)

арт.: – LINE
– AMPIR

отдельно заказывается
столешница

арт.: 13715.37

METROPOL  тумба 100
2 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 1000 мм
в – 970 мм
г – 550 мм

тумба:
54 054 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты врезных раковин 
(фаянс)

арт.: 0211
540 N

отдельно заказывается
столешница

арт.: 13712.37

METROPOL  тумба 80
2 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 800 мм
в – 970 мм
г – 550 мм

тумба:
50 505 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты врезных раковин 
(фаянс)

арт.: 0211
540 N

отдельно заказывается
столешница

арт.: 13711.37

METROPOL  тумба 75
2 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 750 мм
в – 970 мм
г – 550 мм

тумба:
48 867 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты врезных раковин 
(фаянс)

арт.: 0211
540 N

отдельно заказывается
столешница

арт.: 13717.30 R
арт.: 13717.30 L
METROPOL  тумба 100
раковина слева, 4 выдвижных ящ.
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 1000 мм
в – 955 мм
г – 550 мм

тумба:
71 799 р.

раковина:
от 5 051 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты накладных раковин 
(фаянс)

арт.: – LINE
– AMPIR

отдельно заказывается
столешница

CAPRIGO CLASSIC
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КОЛЛЕКЦИЯ METROPOL КОЛЛЕКЦИЯ METROPOL

цена:

Тумбы со столешницами и накладными раковинами "ЧАША"
Высота опор (ножки) – 305 мм

цена:

Тумбы со столешницами и раковинами врезными снизу
Высота опор (ножки) – 370 мм



выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

арт.: 13730

METROPOL  зеркало
70 х 110

размеры:
ш – 700 мм
в – 1100 мм
г – 21 мм

10 920 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

арт.: 13750.37 R
арт.: 13750.37 L

METROPOL  шкаф;пенал 
шир. 35 см, 1 дверь

размеры:
ш – 350 мм
в – 1900 мм
г – 375 мм

40 950 р.
40 950 р.

арт.: 13720.37

METROPOL  тумба 148
для 2'х раковин, 4 выдвижных ящ.
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 1480 мм
в – 970 мм
г – 550 мм

тумба:
85 996 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты врезных раковин 
(фаянс)

арт.: 0211
540 N

отдельно заказывается
столешница

арт.: 13721.37

METROPOL  тумба 158
для 2'х раковин, 4 выдвижных ящ.
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 1580 мм
в – 970 мм
г – 550 мм

тумба:
89 400 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты врезных раковин 
(фаянс)

арт.: 0211
540 N

отдельно заказывается
столешница

арт.: 13716.37

METROPOL  тумба 125
6 выдвижных ящика
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 1250 мм
в – 970 мм
г – 550 мм

тумба:
96 096 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты врезных раковин 
(фаянс)

арт.: 0211
540 N

отдельно заказывается
столешница

арт.: 13717.37 L
арт.: 13717.37 R

METROPOL  тумба 100
4 выдвижных ящ.
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:

ш – 1000 мм
в – 970 мм
г – 550 мм

тумба:
72 891 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

варианты врезных раковин 
(фаянс)

арт.: 0211
540 N

отдельно заказывается
столешница

CAPRIGO CLASSIC
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КОЛЛЕКЦИЯ METROPOL КОЛЛЕКЦИЯ METROPOL

цена:

Тумбы со столешницами и раковинами врезными снизу
Высота опор (ножки) – 370 мм

цена:

Тумбы со столешницами и раковинами врезными снизу
Высота опор (ножки) – 370 мм
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КОЛЛЕКЦИЯ METROPOL
CAPRIGO CLASSIC
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КОЛЛЕКЦИЯ METROPOL

коллекция METROPOL в отделке В 078 (Чистая эмаль) бр. патина / В 231
тумба METROPOL'125, зеркало METROPOL, шкаф'пенал METROPOL,
столешница – кварц Negro Tebas (20 мм), раковина LINE (Sanita Luxe)

коллекция METROPOL в отделке  В 016 / В 231
тумба METROPOL'158, зеркало METROPOL, шкаф'пенал METROPOL 
столешница – кварц Negro Tebas (20 мм), раковина LINE (Sanita Luxe) 2 шт.



заказной размер тумбы
по ширине – 81–100 см
(с шагом 1 см)

арт.: ORL 81 – ORL 100
максимальный габаритный
размер:

ш – 810 – 1000 мм
в – 975 мм
г – 550 мм

тумба:
49 686 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

для столешниц варианты
врезных раковин (фаянс)

арт.: 0211
540 N

заказной размер тумбы
по ширине – 66–80 см
(с шагом 1 см)

арт.: ORL 66 – ORL 80
максимальный габаритный размер:

ш – 660 – 800 мм
в – 975 мм
г – 550 мм

тумба:
46 683 р.

раковина:
от 7 616 р.

раковина
СК – 70:
22 852 р.

раковина
СК 71 – 80:
23 855 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

для столешниц варианты
врезных раковин (фаянс)

арт.: 0211
540 N

раковина (стеклокерамика)
минимал. размер – 70 см
арт.: GC18–ORL 70

раковина (стеклокерамика)
заказной размер – 71–80 см
арт.: GC18–ORL .....

раковина
СК 81 – 100:
25 660 р.

раковина (стеклокерамика)
с одной чашей
заказной размер – 
81– 100 см
арт.: GC18–ORL .....

минимальный размер тумбы
по ширине – 65 см

арт.: ORL 65
максимальный габаритный размер:

ш – 650 мм
в – 975 мм
г – 550 мм

тумба:
43 134 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

для столешниц варианты
врезных раковин (фаянс)

арт.: 0211
540 N

возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

коллекция ORLANDO в отделке В 231 / В 074 (Чистая Эмаль)
тумба ORLANDO'120, столешница – кварц MiamiWhite (20 мм), 
шкаф'пенал, зеркало МОДЕРН 120 см

Коллекция

ORLANDO

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ORLANDO

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ЗАКАЗОВ коллекции ORLANDO: 
■ Тумбы коллекции ORLANDO в конструктивной сборке с 2'мя выдвижными ящиками и 1'ой чашей 

раковины возможно изготовить под заказ по ширине в диапазоне от 65 см до 120 см. 
Шаг заказного изделия – 1 см. Ширина рассчитывается по раковине (столешнице).

■ Тумбы коллекции ORLANDO могут комплектоваться "топами":

1. Раковина из СТЕКЛОКЕРАМИКИ.

2. Столешницей и встроенной раковиной снизу. (Оптимальный материал – КВАРЦ–20 мм).
■ Тумбы коллекции ORLANDO могут быть выполнены в отделках "ДВУЦВЕТИЕ". 

Окраска фасадных элементов может быть отличной от корпусов изделий.



арт.: 13850 R
арт.: 13850 L

ORLANDO  шкаф;пенал 
подвесной, 2 двери

размеры:
ш – 400 мм
в – 1600 мм
г – 325 мм

33 852 р.
33 852 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

заказной размер тумбы
по ширине – 101–120 см
(с шагом 1 см)

арт.: ORL 101 – ORL 120
максимальный габаритный
размер:

ш – 1010 – 1200 мм
в – 975 мм
г – 550 мм

тумба:
52 416 р.

раковина:
от 6 924 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

для столешниц варианты
врезных раковин (фаянс)

арт.: 0211
540 N

CAPRIGO CLASSIC
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CAPRIGO CLASSIC

40

цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ORLANDO КОЛЛЕКЦИЯ ORLANDO

раковина
СК 101 – 120:
28 067 р.

раковина (стеклокерамика)
с одной чашей
заказной размер – 
101– 120 см
арт.: GC18–ORL .....



арт.: 34712

SEATTLE  тумба 85
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 860 мм
в – 639 мм
г – 473 мм

тумба:
23 909 р.

раковина:
5 086 р.

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

раковина Кировит (фаянс)

арт.: ОСКАР 850

арт.: 34711

SEATTLE  тумба 75
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 757 мм
в – 637 мм
г – 473 мм

тумба:
22 701 р.

раковина:
4 512 р.

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

раковина Кировит (фаянс)

арт.: ОСКАР 75042 43

цена:

коллекция SEATTLE в отделке ДУБ Сомеро
тумба SEATTLE'85, раковина ОСКАР'850 (Кировит), 
шкаф'пенал, зеркальный шкаф 80 см

Коллекция

SEATTLE

КОЛЛЕКЦИЯ SEATTLE

арт.: 34710

SEATTLE  тумба 65
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 658 мм
в – 637 мм
г – 473 мм

тумба:
21 735 р.

раковина:
3 683 р.

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

раковина Кировит (фаянс)

арт.: ОСКАР 650

ASPETTO DA CAPRIGOASPETTO DA CAPRIGO



арт.: 34750 R
арт.: 34750 L

SEATTLE  шкаф;пенал 
подвесной, 2 двери

размеры:
ш – 350 мм
в – 1400 мм
г – 350 мм

19 110 р.
19 110 р.

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

44 45

цена:цена:

КОЛЛЕКЦИЯ SEATTLE КОЛЛЕКЦИЯ SEATTLE

арт.: 34714

SEATTLE  тумба 105
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 1074 мм
в – 639 мм
г – 478 мм

тумба:
27 048 р.

раковина:
7 100 р.

выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

раковина Кировит (фаянс)

арт.: ОСКАР 1050

ASPETTO DA CAPRIGOASPETTO DA CAPRIGO

арт.: 2052
зеркальный шкаф 100
подвесной, с нишей
3 двери

размеры:
ш – 1000 мм
в – 800 мм
г – 174 мм

22 932 р. выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

арт.: 2051
зеркальный шкаф 80
подвесной, с нишей
2 двери

размеры:
ш – 758 мм
в – 800 мм
г – 174 мм

18 291 р. выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23

арт.: 2050
зеркальный шкаф 60
подвесной, с нишей
1 дверь

размеры:
ш – 600 мм
в – 800 мм
г – 174 мм

13 377 р. выпускается в отделках:
ЭКОШПОН – NATURA
см. стр. 23



арт.: 34812

SYDNEY  тумба 85
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 860 мм
в – 591 мм
г – 473 мм

тумба:
30 576 р.

раковина:
5 086 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
(Кировит)
для тумбы SYDNEY 85

арт.: ОСКАР 850

арт.: 34811

SYDNEY  тумба 75
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 757 мм
в – 589 мм
г – 473 мм

тумба:
28 518 р.

раковина:
4 512 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
(Кировит)
для тумбы SYDNEY 75

арт.: ОСКАР 750

коллекция SYDNEY в отделке В 074 (Чистая Эмаль)
тумба SYDNEY'105, раковина ОСКАР'1050 (Кировит), 
шкаф'пенал, зеркало ТЕХНО'М 100 см

Коллекция

SYDNEY

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC

46 47

цена:

арт.: 34810

SYDNEY  тумба 65
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 658 мм
в – 589 мм
г – 473 мм

тумба:
27 930 р.

раковина:
3 683 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
(Кировит)
для тумбы SYDNEY 65

арт.: ОСКАР 650
(Кировит)

КОЛЛЕКЦИЯ SYDNEY



арт.: 34850 R
арт.: 34850 L

SYDNEY  шкаф;пенал 
подвесной, 2 двери

размеры:
ш – 400 мм
в – 1600 мм
г – 344 мм

28 665 р.
28 665 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

CAPRIGO CLASSIC
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CAPRIGO CLASSIC
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цена:

арт.: 34814

SYDNEY  тумба 105
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 1074 мм
в – 591 мм
г – 478 мм

тумба:
33 810 р.

раковина:
7 100 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
(Кировит)
для тумбы SYDNEY 105

арт.: ОСКАР 1050

КОЛЛЕКЦИЯ SYDNEY КОЛЛЕКЦИЯ SYDNEY



арт.: 34912

NOVARA  тумба 85
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 860 мм
в – 569 мм
г – 473 мм

тумба:

34 671 р.

раковина:

5 086 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
для тумбы NOVARA 85

арт.: ОСКАР 850
(Кировит)

арт.: 34911

NOVARA  тумба 75
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 757 мм
в – 567 мм
г – 473 мм

тумба:

32 760 р.

раковина:

4 512 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
для тумбы NOVARA 75

арт.: ОСКАР 750
(Кировит)

коллекция NOVARA в отделке В 231
тумба NOVARA'75, раковина ОСКАР'750 (Кировит), 
шкаф'пенал, зеркало ТЕХНО'М 70 см

Коллекция

NOVARA

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ NOVARA

арт.: 34910

NOVARA  тумба 65
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 658 мм
в – 567 мм
г – 473 мм

тумба:

31 395 р.

раковина:

3 683 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
для тумбы NOVARA 65

арт.: ОСКАР 650
(Кировит)



арт.: 34951 R
арт.: 34951 L

NOVARA  шкаф;пенал 
с нишей и дверьми

размеры:
ш – ??? мм
в – ??? мм
г – ??? мм 

?? ??? р. выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

арт.: 34950 R
арт.: 34950 L

NOVARA  шкаф;пенал 
подвесной, 2 двери

размеры:
ш – 350 мм
в – 1400 мм
г – 348 мм 

30 849 р.
30 849 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

CAPRIGO CLASSIC
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CAPRIGO CLASSIC
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цена:

арт.: 34914

NOVARA  тумба 105
подвесная
2 выдвижных ящика

размеры с раковиной:

ш – 1074 мм
в – 569 мм
г – 478 мм

тумба:

37 401 р.

раковина:

7 100 р.

выпускается в отделках:
■ чистые эмали

категория ЭМАЛИ – 
SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
для тумбы NOVARA 105

арт.: ОСКАР 1050
(Кировит)

КОЛЛЕКЦИЯ NOVARA КОЛЛЕКЦИЯ NOVARA

коллекция NOVARA в отделке L 810 (Графит)
тумба NOVARA'75, раковина ОСКАР'750 (Кировит), 
шкаф'пенал, зеркало ТЕХНО'М 70 см



арт.: 14014.1

WINDSOR  тумба 100
2 двери

размеры с раковиной:

ш – 1010 мм
в – 948 мм
г – 495 мм

тумба:

51 300 р.

раковина:

18 722 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
для тумбы WINDSOR 100

арт.: DK�1000

арт.: 14012.1

WINDSOR  тумба 80
2 двери

размеры с раковиной:

ш – 818 мм
в – 955 мм
г – 525 мм

тумба:

46 690 р.

раковина:

14 777 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
для тумбы WINDSOR 80

арт.: UV�800

арт.: 14011.1

WINDSOR  тумба 70
2 двери

размеры с раковиной:
ш – 704 мм
в – 949 мм
г – 502 мм

тумба:

42 950 р.

раковина:

13 195 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

раковина (фаянс)
для тумбы WINDSOR 70

арт.: DK�700

Коллекция

WINDSOR

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ WINDSOR

коллекция WINDSOR  в отделке  L 814 серебр. патина / В 032  
тумба WINDSOR!100, раковина DK!1000,
шкаф!пенал WINDSOR, зеркало METROPOL



выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

арт.: 14030
WINDSOR  зеркало 80

размеры:
ш – 800 мм
в – 1080 мм
г – 27 мм

12 789 р.

арт.: 14050.1R
арт.: 14050.1L

WINDSOR  шкаф;пенал 
1 дверь

размеры:
ш – 400 мм
в – 1734 мм
г – 430 мм 

48 360 р.
48 360 р.

выпускается в отделках:
■ категория ЭМАЛИ – 

SPECIAL ENAMEL category
реестра отделок Classic
см. стр. 15–17

CAPRIGO CLASSIC
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КОЛЛЕКЦИЯ WINDSOR
CAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ WINDSOR

коллекция WINDSOR в отделке B 067 / В 032   
тумба WINDSOR'100, раковина DK'1000 
зеркало WINDSOR'80



CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC

58 59

цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ALBION

ALBION 90, отд. BIANCO ANTICO (арт. B;002)

Коллекция

ALBION арт.: 10310

ALBION тумба 60

размеры с раковиной:
ш – 615 мм
в – 909 мм
г – 472 мм

тумба:

62 319 р.

раковина:

9 058 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 70

арт.: Y;070 B

арт.: 10311

ALBION тумба 70

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – 905 мм
г – 465 мм

тумба:

63 703 р.

раковина:

10 010 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 70

арт.: Y;070 B

арт.: 10317

ALBION тумба 70
два ящика

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – 905 мм
г – 465 мм

тумба:

79 629 р.

раковина:

10 010 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 60

арт.: Y;060 B



CAPRIGO CLASSIC
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ALBIONКОЛЛЕКЦИЯ ALBION

верхний фасад
со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

один выдвижной ящик
две стеклянные полки 4 мм

арт.: 10350 R (правый)
арт.: 10351 L (левый)

ALBION  шкаф;пенал 
с ящиком

размеры:
ш – 466 мм
в – 1604 мм
г – 421 мм

85 646 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки
два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 100

арт.: Y;100 B

арт.: 10314

ALBION тумба 100

размеры с раковиной:
ш – 1025 мм
в – 910 мм
г – 470 мм

тумба:

92 924 р.

раковина:

17 161 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки
два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 120

арт.: 70;F 120

арт.: 10316

ALBION тумба 120

размеры с раковиной:
ш – 1210 мм
в – 895 мм
г – 465 мм

тумба:

109 182 р.

раковина:

20 975 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 80

арт.: Y;080 B

арт.: 10312

ALBION тумба 80

размеры с раковиной:
ш – 820 мм
в – 910 мм
г – 480 мм

тумба:

67 581 р.

раковина:

12 157 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 80

арт.: Y;080 B

арт.: 10315

ALBION тумба 80
два ящика

размеры с раковиной:
ш – 820 мм
в – 910 мм
г – 480 мм

тумба:

86 317 р.

раковина:

12 157 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки
два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 90

арт.: Y;090 B

арт.: 10313

ALBION тумба 90

размеры с раковиной:
ш – 930 мм
в – 890 мм
г – 475 мм

тумба:

88 810 р.

раковина:

15 016 р.



выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки
два выдвижных ящика

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1427' 540 N ;  
UP' 5006 ;
Сева DUO

отдельно заказывается
столешница

арт.: 10321

ALBION тумба 100
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1016 мм
в – 890 мм
г – 570 мм

тумба:
100 343 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки
два выдвижных ящика

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ; 1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ; UP' 5006 ;
Сева DUO

отдельно заказывается
столешница

арт.: 10320

ALBION тумба 120
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1222 мм
в – 875 мм
г – 570 мм

тумба:
122 351 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки
два выдвижных ящика

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1427' 540 N ; 
UP' 5006 ;
Сева DUO

отдельно заказывается
столешница

арт.: 10323

ALBION тумба 90
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 916 мм
в – 890 мм
г – 570 мм

тумба:
95 381 р.

раковина:
от 7 616 р.

CAPRIGO CLASSIC
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ALBIONКОЛЛЕКЦИЯ ALBION

фасад со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки 4 мм

арт.: 10390 R (правый)
арт.: 10390 L (левый)

ALBION  шкаф 240
с нишей

размеры:
ш – 234 мм
в – 806 мм
г – 180 мм

25 067 р.

фасад со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки 4 мм

арт.: 10392 R (правый)
арт.: 10392 L (левый)

ALBION  шкаф 360
с нишей

размеры:
ш – 362 мм
в – 730 мм
г – 180 мм

31 159 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

арт.: 10353
ALBION  шкаф;пенал 
с бельевой корзиной

размеры:
ш – 600 мм
в – 2004 мм
г – 511 мм

174 454 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

полкой не комплектуется
два выдвижных ящика

арт.: 10360 R (правый)
арт.: 10361 L (левый)

ALBION  комод 
с ящиками

размеры:
ш – 466 мм
в – 1001 мм
г – 421 мм

65 365 р.
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ALBIONКОЛЛЕКЦИЯ ALBION

65

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10335
ALBION  зеркало 60–70 
без полки

размеры:
ш – 626 мм
в – 815 мм
г – 24 мм

11 264 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10336
зеркало ALBION 80–100
без полки

размеры:
ш – 726 мм
в – 815 мм
г – 24 мм

12 848 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10330
ALBION  зеркало 60–70 
с полкой

размеры:
ш – 626 мм
в – 815 мм
г – 127 мм

13 805 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10331
ALBION  зеркало 80–100 
с полкой

размеры:
ш – 726 мм
в – 815 мм
г – 127 мм

15 180 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

в комплекте:
две стеклянные полки 5 мм

арт.: 10395
ALBION  шкаф 600
две двери

размеры:
ш – 600 мм
в – 730 мм
г – 260 мм

47 777 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

арт.: 10370
ALBION панель 
3 полки

размеры:
ш – 422 мм
в – 815 мм
г – 166 мм

17 103 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10332
ALBION  зеркало 100–120 
без полки

размеры:
ш – 1000 мм
в – 805 мм
г – 27 мм

15 840 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ALBION� promo

Коллекция

ALBION
promo

комплект мебели ALBION
■ тумба ALBION 70 (2 ящика) отделка BIANCO ' GRIGIO (B' 077)
■ раковина арт. Y' 070 B, зеркало PL 90 – B' 077 (заказное)
■ комод с ящиком ALBION, шкаф' пенал ALBION, шкаф с нишей ALBION 360
■ два светильника: арт. 2240 crm, смеситель BRISTOL: арт. 21' 021 crm

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 60

арт.: Y;060 B

арт.: 33310

ALBION; promo
тумба 60 (2 двери)

размеры с раковиной:
ш – 615 мм
в – 870 мм
г – 472 мм

тумба:

30 796 р.

раковина:

9 058 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 70

арт.: Y;070 B

арт.: 33311

ALBION; promo
тумба 70 (2 двери)

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – 890 мм
г – 465 мм

тумба:

34 509 р.

раковина:

10 010 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 70

арт.: Y;070 B

арт.: 33317

ALBION; promo
тумба 70 (2 ящика)

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – 890 мм
г – 465 мм

тумба:

47 109 р.

раковина:

10 010 р.
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ALBION� promoКОЛЛЕКЦИЯ ALBION� promo

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 120

арт.: 70;F 120

арт.: 33316

ALBION; promo
тумба 120 (4 двери, 2 ящика)

размеры с раковиной:
ш – 1225 мм
в – 885 мм
г – 468 мм

тумба:

72 560 р.

раковина:

20 975 р. 

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 100

арт.: Y;100 B

арт.: 33322

ALBION; promo
тумба 100 (2 ящика)

размеры с раковиной:
ш – 1025 мм
в – 885 мм
г – 470 мм

тумба:

56 430 р.

раковина:

17 161 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 90

арт.: Y;090 B

арт.: 33320

ALBION; promo
тумба 90 (2 ящика)

размеры с раковиной:
ш – 930 мм
в – 885 мм
г – 475 мм

тумба:

54 593 р.

раковина:

15 016 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
две стеклянные полки
два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 90

арт.: Y;090 B

арт.: 33319

ALBION; promo
тумба 90 (2 двери)

размеры с раковиной:
ш – 930 мм
в – 855 мм
г – 475 мм

тумба:

41 657 р.

раковина:

15 016 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 80

арт.: Y;080 B

арт.: 33312

ALBION; promo
тумба 80 (2 двери)

размеры с раковиной:
ш – 820 мм
в – 883 мм
г – 480 мм

тумба:

38 222 р.

раковина:

12 157 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
два выдвижных ящика

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 80

арт.: Y;080 B

арт.: 33315

ALBION; promo
тумба 80 (2 ящика)

размеры с раковиной:
ш – 820 мм
в – 883 мм
г – 480 мм

тумба:

52 078 р.

раковина:

12 157 р.



выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)

стеклянная полка 4 мм
выдвижной ящик 

арт.: 33360 R (правый)
арт.: 33361 L (левый)

ALBION;promo
комод с ящиком

размеры:
ш – 430 мм
в – 877 мм
г – 420 мм

40 303 р.
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ALBION� promoКОЛЛЕКЦИЯ ALBION� promo

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)

три стеклянные полки 4 мм

арт.: 33350 R (правый)
арт.: 33351 L (левый)

ALBION;promo
шкаф;пенал 

размеры:
ш – 430 мм
в – 1595 мм
г – 420 мм

50 889 р.

арт.: 33324

ALBION; promo
тумба 140 двойная (4 ящика)
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1370 мм
в – 905 мм
г – 525 мм

тумба:

76 890 р.

раковина:
от 7 616 р.

арт.: 33323

ALBION; promo
тумба 140 двойная (4 двери)
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1370 мм
в – 905 мм
г – 525 мм

тумба:

65 428 р.

раковина:

от 7 616 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
две стеклянные полки

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 125

арт.: Гармония 125

арт.: 33321

ALBION; promo
тумба 125 двойная (4 ящика)

размеры с раковиной:
ш – 1250 мм
в – 875 мм
г – 470 мм

тумба:

73 535 р.

раковина:

15 479 р. 

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)
в комплекте:
две стеклянные полки

раковина (фаянс)
для тумбы ALBION 125

арт.: Гармония 125

арт.: 33318

ALBION; promo
тумба 125 двойная (4 двери)

размеры с раковиной:
ш – 1250 мм
в – 875 мм
г – 470 мм

тумба:

59 351 р.

раковина:

15 479 р. 

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
540 M ;
1427' 540 N ; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
540 M ;
1427' 540 N ; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ALBION� promoКОЛЛЕКЦИЯ ALBION� promo

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)

в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

арт.: 33390 R (правый)
арт.: 33390 L (левый)

ALBION; promo
шкаф 240 с нишей

размеры:
ш – 234 мм
в – 806 мм
г – 180 мм

22 903 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002 (бронз. фурн.)
арт. B;077 (хром. фурн.)

в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

арт.: 33392 R (правый)
арт.: 33392 L (левый)

ALBION; promo 
шкаф 360 с нишей

размеры:
ш – 362 мм
в – 730 мм
г – 180 мм

28 439 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002
арт. B;077
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10332
ALBION  зеркало 100–120 
без полки

размеры:
ш – 1000 мм
в – 805 мм
г – 27 мм

15 840 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002
арт. B;077
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10331
ALBION  зеркало 80–100 
с полкой

размеры:
ш – 726 мм
в – 815 мм
г – 127 мм

15 180 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;002
арт. B;077
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10330
ALBION  зеркало 60–70 
с полкой

размеры:
ш – 626 мм
в – 815 мм
г – 127 мм

13 805 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ BODEN

цена на стандартные
отделки из реестра
без патинирования

в комплекте:

один выдвижной ящик

раковина (фаянс)
для тумбы BODEN 80

арт.: KX;800

арт.: 11712; Console

BODEN тумба;консоль 80
с ящиком

размеры с раковиной:
ш – 815 мм
в – 913 мм
г – 485 мм

тумба:

47 001 р.

раковина:

13 824 р.

7574

Коллекция

BODEN

BODEN 80 арт.: 11712;Console, отделка BIANCO (арт. B;031G)
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ BORGO

арт.: 33418

BORGO тумба 70 
для рак. Q'70

размеры с раковиной:
ш – 700 мм
в – 882 мм
г – 480 мм

тумба:

32 673 р.

раковина:

5 530 р.

выпускается в отделках: 
арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

варианты фурнитуры
хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 70

арт.: DREYA Q;70
для тумбы БОРГО;70

арт.: 33417

BORGO тумба 60 
для рак. Q'60

размеры с раковиной:
ш – 600 мм
в – 952 мм
г – 480 мм

тумба:

28 837 р.

раковина:

4 580 р.

выпускается в отделках: 
арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

варианты фурнитуры
хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 60

арт.: DREYA Q;60
для тумбы БОРГО;60

арт.: 33410

BORGO тумба 60 
для рак. 3193

размеры с раковиной:
ш – 610 мм
в – 952 мм
г – 525 мм

тумба:

28 837 р.

раковина:

8 514 р.

выпускается в отделках: 
арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

варианты фурнитуры
хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 60

арт.: 3193
для тумбы БОРГО;60

Коллекция

BORGO

BORGO 60, отд. BLUE (арт. B;136 )



выпускается в отделках: 

арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

варианты фурнитуры
хром / бронза

в комплекте:

четыре стеклянные 
полки 4 мм

арт.: 33450 R (правый)
арт.: 33450 L (левый)

BORGO шкаф;пенал 
(2 двери)

размеры:
ш – 402 мм
в – 1641 мм
г – 353 мм

39 658 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO
варианты фурнитуры
хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 105

КИРОВИТ 
Модерн;1050

арт.: 33419

BORGO  тумба 105
для рак. КИРОВИТ 

размеры с раковиной:
ш – 1060 мм
в – 946 мм
г – 502 мм

тумба:

45 672 р.

раковина:

7 460 р.
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ BORGOКОЛЛЕКЦИЯ BORGO

выпускается в отделках: 

арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

варианты фурнитуры
хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 100

арт.: CH;1000

арт.: 33414

BORGO  тумба 100
для рак. CH ' 1000

размеры с раковиной:
ш – 1015 мм
в – 937 мм
г – 500 мм

тумба:

44 315 р.

раковина:

20 218 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

варианты фурнитуры
хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 120

арт.: CH;1200

арт.: 33416

BORGO  тумба 120
для рак. CH ' 1200

размеры с раковиной:
ш – 1207 мм
в – 942 мм
г – 500 мм

тумба:

50 169 р.

раковина:

26 176 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

варианты фурнитуры
хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 80

арт.: CH;800

арт.: 33412 CH

BORGO тумба 80
для рак. CH ' 800

размеры с раковиной:
ш – 815 мм
в – 917 мм
г – 496 мм

тумба:

39 406 р.

раковина:

13 407 р.

выпускается в отделках: 

арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO
варианты фурнитуры
хром / бронза

раковина (фаянс)
для тумбы BORGO 80

КИРОВИТ 
Модерн;850

арт.: 33421

BORGO тумба 85
для рак. КИРОВИТ 

размеры с раковиной:
ш – 860 мм
в – 946 мм
г – 502 мм

тумба:

40 865 р.

раковина:

6 090 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ BORGO

выпускается в отделках: 
арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

без фацета

арт.: 33431
BORGO  зеркало 80

размеры:
ш – 760 мм
в – 891 мм
г – 29 мм

10 954 р.

выпускается в отделках: 
арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

без фацета

арт.: 33430
BORGO  зеркало 60–70

размеры:
ш – 635 мм
в – 891 мм
г – 29 мм

8 814 р.

(комплектация под заказ)
цена за 2 светильника 
Италия 

светильники на рамку зеркала

выпускается в отделках: 
арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

без фацета

арт.: 2235 ; CRM (хром)

арт.: 2235 ; VOT (бронза)

арт.: 2235 ; ORO (золото)

арт.: 33435
BORGO  зеркало 60–70
с отверстиями для светильников 

размеры:
ш – 635 мм
в – 891 мм
г – 29 мм

8 940 р.

9 142 р.

11 084 р.

9 443 р.

выпускается в отделках: 
арт. B;136 BLUE
арт. B;177 BIANCO ' GRIGIO

без фацета

арт.: 33432
BORGO  зеркало 100–120

размеры:
ш – 960 мм
в – 891 мм
г – 29 мм

11 898 р.

комплект мебели BORGO
■ тумба BORGO 105, отд. BLUE (арт. B;136 ), раковина (керамика) КИРОВИТ Модерн;1050
■ шкаф;пенал BORGO арт. 33450 L (левый)
■ зеркало BORGO;100 арт. 33432
■ смеситель BRISTOL: арт. 21;020 crm
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КОЛЛЕКЦИЯ BOURGET

Коллекция

BOURGET

комплект мебели BOURGET
■ тумба BOURGET 120, отд. ROSSO VINO (арт. B' 013), раковина (стекло 15 мм)

производство CAPRIGO (арт. OW15 ' 11016 ' G)
■ зеркало: арт. PL 301 'oro, два светильника арт.: 0083 / 1F vot
■ смеситель BOHEME: арт. 31' 026 vot, настольный держатель арт. 7023 ' vot

цена:

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру
отделок

принт на фасаде 
по умолчанию

раковина (фаянс)
для тумбы BOURGET 80 

арт.: 158;G 3080

арт.: 11012

BOURGET тумба 80
1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 925 мм
г – 465 мм

тумба:

77 551 р.

раковина:

14 566 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру
отделок

принт на фасаде 
по умолчанию

раковина (фаянс)
для тумбы BOURGET 60

арт.: 158;G 3060

арт.: 11010

BOURGET тумба 60

размеры с раковиной:
ш – 610 мм
в – 925 мм
г – 465 мм

тумба:

68 689 р.

раковина:

10 526 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру
отделок

принт на фасаде 
по умолчанию

раковина (фаянс)
для тумбы BOURGET 70

арт.: 158;G 3070

арт.: 11011

BOURGET тумба 70

размеры с раковиной:
ш – 710 мм
в – 925 мм
г – 465 мм

тумба:

73 121 р.

раковина:

13 314 р.
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ BOURGETКОЛЛЕКЦИЯ BOURGET

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру
отделок

принт на фасаде 
по умолчанию

раковина (фаянс)
для тумбы BOURGET 90 

арт.: 158;G 3090

арт.: 11013

BOURGET тумба 90
1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 920 мм
г – 465 мм

тумба:

81 705 р.

раковина:

19 473 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру
отделок

принт на фасаде 
по умолчанию

раковина (фаянс)
для тумбы BOURGET 100 

арт.: 158;G 3100

арт.: 11014

BOURGET тумба 100
1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 1018 мм
в – 923 мм
г – 470 мм

тумба:

85 999 р.

раковина:

21 438 р.

изделие производится
только в отделках 
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

принт на фасаде 
по умолчанию

раковина (стекло 15 мм)
для тумбы BOURGET 100
1050 x 460 x 15 мм 
(производство CAPRIGO)

арт.: 11014

BOURGET тумба 100
1 ящик
раковина с бортиком

размеры с раковиной:
ш – 1050 мм
в – 950 мм
г – 460 мм

тумба:

85 999 р.

раковина
(стеклянная) 
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
47 448 р.

раковина
(стеклянная) 
с бортиком
эмаль:
40 603 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру
отделок

принт на фасаде 
по умолчанию

раковина (стекло 15 мм)
для тумбы BOURGET 80
840 x 460 x 15 мм 
(производство CAPRIGO)

арт.: 11012

BOURGET тумба 80
1 ящик
раковина с бортиком

размеры с раковиной:
ш – 840 мм
в – 950 мм
г – 460 мм

тумба:

77 551 р.

раковина
(стеклянная)  
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
42 292 р.

раковина
(стеклянная)  
с бортиком
эмаль:
35 425 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру
отделок

принт на фасаде 
по умолчанию

раковина (стекло 15 мм)
для тумбы BOURGET 90
940 x 460 x 15 мм 
(производство CAPRIGO)

арт.: 11013

BOURGET тумба 90
1 ящик
раковина с бортиком

размеры с раковиной:
ш – 940 мм
в – 950 мм
г – 460 мм

тумба:

81 705 р.

раковина
(стеклянная) 
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
44 418 р.

раковина
(стеклянная) 
с бортиком
эмаль:
37 518 р.



CAPRIGO CLASSIC

87

CAPRIGO CLASSIC

86

цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ BOURGETКОЛЛЕКЦИЯ BOURGET

изделие производится
только в отделках цветными
эмалями, согласно реестру
отделок

принт на фасаде 
по умолчанию

раковина (стекло 15 мм)
для тумбы BOURGET 140
1350 x 460 x 15 мм 
(производство CAPRIGO)

арт.: 11017

BOURGET тумба 140
двойная
раковина с бортиком

размеры с раковиной:
ш – 1350 мм
в – 950 мм
г – 460 мм

тумба:

98 325 р.

раковина
(стеклянная) 
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
61 694 р.

раковина
(стеклянная)  
с бортиком
эмаль:
49 050 р.

изделие производится
только в отделках цветными
эмалями, согласно реестру
отделок

принт на фасаде 
по умолчанию

раковина (стекло 15 мм)
для тумбы BOURGET 120
1150 x 462 x 15 мм
(производство CAPRIGO)

арт.: 11016

BOURGET тумба 120
раковина с бортиком

размеры с раковиной:
ш – 1150 мм
в – 945 мм
г – 463 мм

тумба:

90 708 р.

раковина
(стеклянная)  
с бортиком
поталь
Gold / Silver:
50 249 р.

раковина
(стеклянная) 
с бортиком
эмаль:
43 382 р.

арт.: 11026

BOURGET тумба 100
2 двери

размеры с раковиной:
ш – 1018 мм
в – 928 мм
г – 470 мм

тумба:
82 146 р.

раковина
158 ' G3100
(керамика):
21 438 р.

раковина
(стеклянная) 
с бортиком
OW15 '11014 '...
поталь / эмаль:
47 448 / 40 603 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

арт.: 11024

BOURGET тумба 90
2 двери

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 925 мм
г – 465 мм

тумба:
77 048 р.

раковина
158 ' G3090
(керамика):
19 473 р.

раковина
(стеклянная) 
с бортиком
OW15 '11013 '...
поталь / эмаль:
44 418 / 37 518 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок

арт.: 11023

BOURGET тумба 80
2 двери

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 925 мм
г – 465 мм

тумба:
74 140 р.

раковина
158 ' G3080
(керамика):
14 566 р.

раковина
(стеклянная) 
с бортиком
OW15 '11012 '...
поталь / эмаль:
42 292 / 35 425 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру отделок
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ BOURGETКОЛЛЕКЦИЯ BOURGET

изделие производится
только в отделках цветными
эмалями, согласно реестру
отделок

варианты раковин (фаянс)
арт.: 0211; 

1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1447' 538; 
UP' 7046 ;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

арт.: 11019

BOURGET  тумба 140
двойная
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1306 мм
в – 959 мм
г – 594 мм

тумба:
108 144 р.

принт 
на фасаде 
по умолчанию

раковина:
от 7 616 р.

необходим
компактный
сифон

изделие производится
только в отделках цветными
эмалями, согласно реестру
отделок

варианты раковин (фаянс)
арт.: 0211; 

1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ; 
1447' 538; 
UP' 5006 ;
UP' 7046 ;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

арт.: 11018

BOURGET  тумба 120
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1150 мм
в – 959 мм
г – 594 мм

тумба:
99 836 р.

принт 
на фасаде 
по умолчанию

раковина:
от 7 616 р.

необходим
компактный
сифон

арт.: 11020

BOURGET тумба 90
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 900 мм
в – 973 мм
г – 590 мм

тумба:

89 889 р.

принт 
на фасаде 
по умолчанию

раковина:
от 7 616 р.

необходим
компактный
сифон

арт.: 11021

BOURGET тумба 80
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 800 мм
в – 985 мм
г – 593 мм

тумба:

85 306 р.

принт 
на фасаде 
по умолчанию

раковина:
от 7 616 р.

необходим
компактный
сифон

арт.: 11015

BOURGET тумба 100
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1036 мм
в – 971 мм
г – 590 мм

тумба:
94 598 р.

принт 
на фасаде 
по умолчанию

раковина:
от 7 616 р.

необходим
компактный
сифон

изделие производится
только в отделках цветными
эмалями, согласно реестру
отделок

варианты раковин (фаянс)
арт.: 0211; 

1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ; 
1447' 538; 
UP' 5006 ;
UP' 7046 ;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится
только в отделках цветными
эмалями, согласно реестру
отделок

варианты раковин (фаянс)
арт.: 0211; 

1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ; 
1447' 538; 
UP' 5006 ;
UP' 7046 ;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится
только в отделках цветными
эмалями, согласно реестру
отделок

варианты раковин (фаянс)
арт.: 0211; 

1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ; 
1447' 538; 
UP' 5006 ;
UP' 7046 ;
Сева DUO



производится под заказ 
в любых отделках 
"SOFTTOUCH" из реестра
отделок CONCEPT 

без изменения цены
три стеклянные 
полки 4 мм

арт.: 34250 R (правый)
арт.: 34250 L (левый)

BOURGET  шкаф;пенал
с крышкой

размеры:
ш – 470 мм
в – 1599 мм
г – 420 мм

58 800  р.

CAPRIGO CLASSIC
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ BOURGETКОЛЛЕКЦИЯ BOURGET

изделие производится
только в отделках 
цветными эмалями,
согласно реестру
отделок

фацет – 25 мм

арт.: 11032
BOURGET зеркало 125

размеры: ш – 1246 мм
в – 842 мм
г – 19 мм

изделие производится
только в отделках 
цветными эмалями,
согласно реестру
отделок

фацет – 25 мм

арт.: 11031
BOURGET зеркало 80 – 100

размеры: ш – 980 мм
в – 859 мм
г – 19,5 мм

изделие производится
только в отделках 
цветными эмалями,
согласно реестру
отделок

фацет – 25 мм

арт.: 11030

BOURGET зеркало 70

размеры: ш – 949 мм
в – 717 мм
г – 18 мм

18 834 р.

14 731 р.

12 527 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру 
отделок
крышка – стекло 
имеет варианты отделок:
■ поталь 

(золото / серебро)
■ эмаль 

из реестра отделок
принт на нижнем фасаде 
по умолчанию
в комплекте:
один ящик
одна стеклянная полка 
4 мм

арт.: 11060 R (правый)
арт.: 11060 L (левый)
в (высота)  – 1007 мм
крышка – дерево

арт.: 11065 R (правый)
арт.: 11065 L (левый)
в (высота)  – 1000 мм
крышка – стекло

BOURGET  комод 
(1 ящик)

размеры:
ш – 486 мм
г – 421 мм

крышка –
дерево
62 319 р.

крышка –
стекло
68 864 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями,
согласно реестру 
отделок
принт на фасаде 
по умолчанию
в комплекте:
три стеклянные 
полки 4 мм

арт.: 11050 R (правый)
арт.: 11051 L (левый)

BOURGET  шкаф;пенал 

размеры:
ш – 486 мм
в – 1652 мм
г – 393 мм

95 554 р.



Коллекция

BRIGHTON
L

BRIGHTON–L  арт. BRL80.1, отд. 47  (Старый дуб)
раковина  арт. Y;080B

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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КОЛЛЕКЦИЯ BRIGHTON�L

комплектация BRIGHTON – L
тумбы с раковиной
 моноблок

BRIGHTON–L  тумба подвесная, 
с возможностью установки на опоры.

Комплектуется двумя выдвижными ящика.

артикул: ширина, L декоративная эмаль артикул: ширина
пленка

арт. BRL 60.1 600 мм 33 264 р. 38 254 р. арт. Y;060 B 615 мм 9 058 р.

арт. BRL 70.1 700 мм 34 848 р. 40 075 р. арт. Y;070 B 714 мм 10 010 р.

арт. BRL 80.1 800 мм 36 432  р. 41 897 р. арт. Y;080 B 820 мм 12 157 р.

арт. BRL 90.1 900 мм 38 016 р. 43 718 р. арт. Y;090 B 930 мм 15 016 р.

арт. BRL 100.1 1 000 мм 39 600 р. 45 540 р. арт. Y;100 B 1 025 мм 17 161 р.

арт. BRL 120.1 1 200 мм 42 680 р. 49 183 р. арт. 70;F 120 1 225 мм 20 975 р.

цена ценатумба раковина

Тумбы производятся под заказ:

■ В отделках ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ реестра отделок CLASSIC  (cм. стр. 14–17)

■ В любых отделках из реестра отделок MODERN  (см. стр. 246)
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КОЛЛЕКЦИЯ BRIGHTON�LКОЛЛЕКЦИЯ BRIGHTON�L

по 1 шт. на фасад
ящика

арт.: 6535 0064 CR
хром

арт.: 6535 0064 GL
золото

ручка овальная

1 320 р.

1 562 р.

по 1 шт. на фасад
ящика

арт.: 8139 0192 CR
хром

арт.: 8139 0192 GL
золото

ручка фигурная

1 485 р.

1 760 р.

по 2 шт. на фасад
ящика

арт.: 6530 0080 CR
хром

арт.: 6530 0080 GL
золото

ручка круглая

1 100 р.

1 320 р.

по 2 шт. на фасад
ящика

арт.: 4625 0060 CR
хром

арт.: 4625 0060 GL
золото

ручка серьга

1 496 р.

1 815 р.

варианты ручек для коллекции BRIGHTON – L

опоры производятся только
в отделках:
CR – серебро
ORO – золото

необходимое кол'во 
для тумбы – 2шт.

арт.: Т1;35
опора, массив бука 350 мм

3 300 р.

опоры производятся только
в отделках:
CR – серебро
ORO – золото

необходимое кол'во 
для тумбы – 2шт.

арт.: YORK;35
опора, массив бука 350 мм

1 980 р.

варианты опор 350 мм для тумб BRIGHTON – L

BRIGHTON–L  арт. BRL80.1, отд. TP;007 (Белый снег), 
ножки  арт.: Т1;35 GOLD; раковина  арт. Y;080B
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Коллекция

CAPRICE

CAPRICE 90, арт.: 25113, отд. BIANCO ANTICO / GOLD (арт. B;002;gold)

комплект мебели CAPRICE
■ тумба подвесная CAPRICE 90, раковина BOLERO 90,
■ шкаф ' пенал подвесной  CAPRICE, зеркало  D ' 95,
■ два светильника:  арт. 2242 crm,
■ смеситель MAGGIORE: арт. 11' 020 crm
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ CAPRICEКОЛЛЕКЦИЯ CAPRICE

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

один выдвижной ящик

раковина 
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 80

арт.: Болеро;80
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 25012

CAPRICE тумба 80
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 814 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

тумба:

52 300 р.

раковина
литьевой
мрамор

6 409 р.

раковина

OW15'2212'…
стеклянная 
без бортика
эмаль:

24 721 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

один выдвижной ящик

раковина 
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 90

арт.: Болеро;90
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 25013

CAPRICE тумба 90
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 914 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

тумба:

55 424 р.

раковина
литьевой
мрамор

7 153 р.

раковина

OW15'2218'…
стеклянная 
без бортика
эмаль:

28 253 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

один выдвижной ящик

раковина 
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 60

арт.: Болеро;60
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 25010

CAPRICE тумба 60
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 614 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

тумба:

40 043 р.

раковина
литьевой
мрамор

5 207 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

один выдвижной ящик

раковина 
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 70

арт.: Болеро;70
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 25011

CAPRICE тумба 70
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

тумба:

47 717 р.

раковина
литьевой
мрамор

6 135 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

один выдвижной ящик

раковина 
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 100

арт.: Болеро;100
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 25014

CAPRICE тумба 100
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 1014 мм
в – 396 мм
г – 455 мм

тумба:

59 646 р.

раковина
литьевой
мрамор

7 521 р.

раковина

OW15'2221'…
стеклянная 
без бортика
эмаль:

31 566 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

в комплекте:
четыре стеклянные полки 
4 мм

арт.: 25050 R (правый)
арт.: 25050 L (левый)
CAPRICE шкаф;пенал 
навесной, две двери

размеры:
ш – 354 мм
в – 1499 мм
г – 318 мм

51 021 р.



CAPRIGO CLASSIC
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ CAPRICEКОЛЛЕКЦИЯ CAPRICE

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

два выдвижных ящика

раковина 
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 80

арт.: Болеро;80
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 25112

CAPRICE тумба 80
подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной:
ш – 814 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

тумба:

69 633 р.

раковина
литьевой
мрамор

6 409 р.

раковина

OW15'2212'…
стеклянная 
без бортика
эмаль:

24 721 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

два выдвижных ящика

раковина 
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 60

арт.: Болеро;60
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 25110

CAPRICE тумба 60
подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной:
ш – 614 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

тумба:

62 463 р.

раковина
литьевой
мрамор

5 207 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

два выдвижных ящика

раковина 
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 70

арт.: Болеро;70
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 25111

CAPRICE тумба 70
подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

тумба:

65 909 р.

раковина
литьевой
мрамор

6 135 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

два выдвижных ящика

раковина 
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 90

арт.: Болеро;90
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 25113

CAPRICE тумба 90
подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной:
ш – 914 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

тумба:

73 494 р.

раковина
литьевой
мрамор

7 153 р.

раковина

OW15'2218'…
стеклянная 
без бортика
эмаль:

28 253 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями 
без патинирования,
двуцветие (круги)

два выдвижных ящика

раковина 
(литьевой мрамор)
для тумбы CAPRICE 100

арт.: Болеро;100
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 25114

CAPRICE тумба 100
подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной:
ш – 1014 мм
в – 463 мм
г – 455 мм

тумба:

78 870 р.

раковина
литьевой
мрамор

7 521 р.

раковина

OW15'2221'…
стеклянная 
без бортика
эмаль:

31 566 р.



DALLAS 120, отд. NERO lucido (арт. B;032)
столешница – натуральный мрамор  BIANCO CARRARA 30 мм

Коллекция

DALLAS

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC

106 107

DALLAS 90, отд. BIANCO (арт. B;031G)



арт.: 10916

DALLAS тумба 160
двойная
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1570 мм
в – 935 мм
г – 605 мм

тумба:
141 884 р.

раковина:
от 7 616 р.

изделие производится 
в отделках категории 
Эмали реестра отделок
Classic без патинирования

два выдвижных ящика

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1442 ' 540 I ; 
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница

арт.: 10917

DALLAS тумба 140
двойная, 
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1370 мм
в – 930 мм
г – 605 мм

тумба:
159 851 р.

раковина:
от 7 616 р.

изделие производится 
в отделках категории 
Эмали реестра отделок
Classic без патинирования

(Возможно производство 
в отделке ДУБ)
два выдвижных ящика

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница

CAPRIGO CLASSIC
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ DALLASКОЛЛЕКЦИЯ DALLAS

арт.: 10913

DALLAS тумба 90
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 870 мм
в – 935 мм
г – 605 мм

тумба:
94 505 р.

раковина:
от 7 616 р.

арт.: 10915

DALLAS тумба 120
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1170 мм
в – 935 мм
г – 605 мм

тумба:
123 042 р.

раковина:
от 7 616 р.

изделие производится 
в отделках категории 
Эмали реестра отделок
Classic без патинирования

(Возможно производство 
в отделке ДУБ)
два выдвижных ящика

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1442 ' 540 I ; 
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится 
в отделках категории 
Эмали реестра отделок
Classic без патинирования

(Возможно производство 
в отделке ДУБ)
два выдвижных ящика

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1442 ' 540 I ; 
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница



CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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Коллекция

FRESCO

комплект мебели FRESCO
■ тумба FRESCO 90, раковина: арт. 420 ' 090, 
■ зеркало: арт. PL 106 ' Antic ' CR, комод с 2 ящиками FRESCO, 
■ шкаф ' пенал с ящиком FRESCO, шкаф с нишей FRESCO 360, 
■ два светильника: арт. 2242 crm, смеситель ADRIA ' Uno: арт. 02' 023 crm

изделие производится 
в отделках Категории 
ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

арт.: 10631
FRESCO зеркало GRAND 

размеры:
ш – 896 мм
в – 985 мм
г – 45 мм
зеркальный фацет 25 мм

FRESCO 120, отд. B;016 – BIANCO alluminio

зеркало:

45 443 р.

цена:



изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

раковина (фаянс)
для тумбы FRESCO 90

арт.: DK;900

FRESCO  тумба 90

арт.: 10627

размеры с раковиной:
ш – 916 мм
в – 901 мм
г – 495 мм

тумба:

80 093 р.

раковина:

16 540 р.

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ FRESCO

изделие производится 
в отделках Категории
ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

одна полка

раковина (фаянс)
для тумбы FRESCO 60

арт.: 3193

FRESCO  тумба 60

арт.: 10611

размеры с раковиной:
ш – 610 мм
в – 950 мм
г – 525 мм

тумба:

47 160 р.

раковина:

8 514 р.

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

раковина (фаянс)
для тумбы FRESCO 70

арт.: DK;700

FRESCO  тумба 70

арт.: 10628

размеры с раковиной:
ш – 704 мм
в – 896 мм
г – 502 мм

тумба:

56 700 р.

раковина:

13 195 р.

FRESCO 60, отд. B;016 – BIANCO alluminio
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115

цена:
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ FRESCOКОЛЛЕКЦИЯ FRESCO

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

раковина (фаянс)
для тумбы FRESCO 120

арт.: VP 21;1200

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

раковина (фаянс)
для тумбы FRESCO 100

арт.: VP21;100

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

раковина (фаянс)
для тумбы FRESCO 90

арт.: 420;090

FRESCO  тумба 90

арт.: 10613

размеры с раковиной:
ш – 920 мм
в – 932 мм
г – 510 мм

тумба:

80 093 р.

раковина:

21 604 р.

FRESCO  тумба 100

арт.: 10625

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 968 мм
г – 525 мм

тумба:

83 930 р.

раковина:

26 934 р.

FRESCO  тумба 120

арт.: 10626

размеры с раковиной:
ш – 1192 мм
в – 968 мм
г – 525 мм

тумба:

89 926 р.

раковина:

34 799 р.

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1447' 538 ; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1447' 538 ; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

FRESCO  тумба 90
без столешницы и раковины

арт.: 10621

размеры со столешницей:
ш – 888 мм
в – 922 мм
г – 613 мм

тумба:

83 560 р.

раковина:

от 7 616 р.

FRESCO  тумба 100
без столешницы и раковины

арт.: 10623

размеры со столешницей:
ш – 994 мм
в – 922 мм
г – 613 мм

тумба:

89 653 р.

раковина:

от 7 616 р.

FRESCO  тумба 100
с бельевой корзиной
без столешницы и раковины

арт.: 10624

размеры со столешницей:
ш – 1000 мм
в – 922 мм
г – 620 мм

тумба:

97 855 р.

раковина:

от 7 616 р.



CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ FRESCO

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1447' 538 ; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1447' 538 ; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

тумба полкой 
не комплектуется

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 540 M;
1427' 540 N;
1427' 540 S;
1441' 540 G ;
1447' 538 ;
UP'7046;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

FRESCO 160, две раковины, отд. VERDE giallo (B;022)
столешница – натуральный мрамор  CREMA NUOVO 30 мм

FRESCO  тумба 120
без столешницы и раковины

арт.: 10620

размеры со столешницей:
ш – 1204 мм
в – 922 мм
г – 613 мм

тумба:

94 438 р.

раковина:

от 7 616 р.

FRESCO  тумба 150
без столешницы и раковины

арт.: 10619

размеры со столешницей:
ш – 1464 мм
в – 922 мм
г – 597 мм

тумба:

106 851 р.

раковина:

от 7 616 р.

FRESCO  тумба 160
двойная
без столешницы и раковин

арт.: 10622

размеры со столешницей:
ш – 1602 мм
в – 902 мм
г – 633 мм

тумба:

153 952 р.

раковина:

от 7 616 р.



CAPRIGO CLASSIC

119

CAPRIGO CLASSIC

118

цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ FRESCOКОЛЛЕКЦИЯ FRESCO

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10630
FRESCO зеркало 

размеры:
ш – 756 мм
в – 845 мм
г – 29 мм

16 667 р.

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10634
FRESCO зеркало 100 

размеры:
ш – 1000 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

18 346 р.

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10632
FRESCO зеркало 1600 

размеры:
ш – 1400 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

26 138 р.

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10635
FRESCO зеркало 60

размеры:
ш – 528 мм
в – 845 мм
г – 29 мм

13 950 р.изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

в комплекте:
один выдвижной ящик
две стеклянные полки 4 м

FRESCO  шкаф;пенал 
с ящиком

арт.: 10650 R (правый)
арт.: 10650 L (левый)

размеры:
ш – 418 мм
в – 1600 мм
г – 394 мм

пенал:

86 742 р.

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

в комплекте:
полкой не комплектуется
два выдвижных ящика

FRESCO  комод 
с 2 ящиками

арт.: 10661 R (правый)
арт.: 10661 L (левый)

размеры:
ш – 418 мм
в – 1020 мм
г – 394 мм

комод:

71 571 р.

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

FRESCO  шкаф 360
с нишей

арт.: 10692 R (правый)
арт.: 10692 L (левый)

размеры:
ш – 362 мм
в – 730 мм
г – 180 мм

шкаф:

26 978 р.

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

арт.: 10670
FRESCO панель 
3 полки

размеры:
ш – 498 мм
в – 845 мм
г – 166 мм

16 895 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ GREENWICH

GREENWICH 160, отд. BIANCO (арт. B;031G)
столешница – натуральный мрамор NERO MARQUINO 30 мм

Коллекция

GREENWICH изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

два выдвижных ящика

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1427' 540 N ; 
1427' 540 S ; 
1447' 538; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

четыре выдвижных ящика

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ; 
1447' 538; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

четыре выдвижных ящика

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ; 
1447' 538; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

GREENWICH  тумба 120
2 ящика
без столешницы и раковин

арт.: 10710

размеры со столешницей:
ш – 1202 мм
в – 965 мм
г – 600 мм

тумба:

148 076 р.

раковина:

от 7 616 р.

GREENWICH  тумба 160
двойная, 4 ящика
без столешницы и раковин

арт.: 10711

размеры со столешницей:
ш – 1602 мм
в – 965 мм
г – 600 мм

тумба:

190 641 р.

раковина:

от 7 616 р.

GREENWICH  тумба 200
двойная, 4 ящика
без столешницы и раковин

арт.: 10718

размеры со столешницей:
ш – 2002 мм
в – 960 мм
г – 600 мм

тумба:

226 490 р.

раковина:

от 7 616 р.



изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
540 M ;
1427' 540 N;
1447' 538 ;
UP'5006;
UP'7046;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

два выдвижных ящика

раковина (фаянс) 
для тумбы GREENWICH 100

арт.: UV;100

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
540 M ;
1427' 540 N;
1447' 538 ;
UP'5006;
UP'7046;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
540 M ;
1427' 540 N;
1447' 538 ;
UP'5006;
UP'7046;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница
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КОЛЛЕКЦИЯ GREENWICHКОЛЛЕКЦИЯ GREENWICH

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

два выдвижных ящика

раковина (фаянс) 
для тумбы GREENWICH 80

арт.: UV;80

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

два выдвижных ящика

раковина (фаянс) 
для тумбы GREENWICH 60

арт.: UV;60

GREENWICH  тумба 60
2 ящика

арт.: 10720

размеры с раковиной:
ш – 616 мм
в – 922 мм
г – 526 мм

тумба:

82 731 р.

раковина:

10 436 р.

GREENWICH  тумба 80
2 ящика

арт.: 10722

размеры с раковиной:
ш – 826 мм
в – 922 мм
г – 526 мм

тумба:

100 117 р.

раковина:

14 777 р.

GREENWICH  тумба 100
2 ящика

арт.: 10724

размеры с раковиной:
ш – 1016 мм
в – 922 мм
г – 526 мм

тумба:

112 706 р.

раковина:

18 728 р.

GREENWICH  тумба 80
без столешницы и раковины

арт.: 10716

размеры со столешницей:
ш – 740 мм
в – 965 мм
г – 600 мм

тумба:

115 704 р.

раковина:

от 7 616 р.

GREENWICH  тумба 80
2 ящика
без столешницы и раковин

арт.: 10715

размеры со столешницей:
ш – 740 мм
в – 965 мм
г – 600 мм

тумба:

137 885 р.

раковина:

от 7 616 р.

GREENWICH  тумба 80
подвесная, 1 ящик
без столешницы и раковин

арт.: 10717

размеры со столешницей:
ш – 740 мм
в – 675 мм
г – 600 мм

тумба:

93 522 р.

раковина:

от 7 616 р.
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цена: цена:

КОЛЛЕКЦИЯ GREENWICHКОЛЛЕКЦИЯ GREENWICH

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

пять стеклянных полок 4 мм

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10733
GREENWICH  зеркало 950

размеры:
ш – 948 мм
в – 950 мм
г – 65 мм

33 332 р.

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10730
GREENWICH  зеркало 1200

размеры:
ш – 1208 мм
в – 950 мм
г – 65 мм

44 423 р.

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10731
GREENWICH  зеркало 1600

размеры:
ш – 1608 мм
в – 950 мм
г – 65 мм

51 437 р.

изделие производится
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ
реестра отделок Classic
без патинирования

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10732
GREENWICH  зеркало 1400

размеры:
ш – 1408 мм
в – 950 мм
г – 65 мм

48 200 р.

GREENWICH  шкаф;пенал 

арт.: 10750 R (правый)
арт.: 10751 L (левый)

размеры:
ш – 490 мм
в – 2195 мм
г – 524 мм

пенал:

114 816 р.



возможно изготовение консоли под заказ по ширине от 700 мм  до 1 400 мм, с одной или двумя раковинами
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ HOTEL

HOTEL 80 ;Console, отд. NOCE SCURO (арт. B;039)
столешница – натуральный мрамор  IMPERADOR DARK 30 мм

Коллекция

HOTEL

3 605 р./шт.арт.: HL 3;25 ;crm
(покрытие – хром)

арт.: HL 3;25 ;vot
(покрытие – бронза)

держатель полотенца мебельный
прямой (длина – 281 мм)

4 178 р./шт.арт.: HO 3;33 ;crm
(покрытие – хром)

арт.: HO 3;33 ;vot
(покрытие – бронза)

держатель полотенца мебельный
овал (длина – 327 мм)

арт.: 12512; Console

HOTEL тумба;консоль 80
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 800 мм
в – 928 мм
г – 520 мм

тумба:
34 001 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic

возможно изготовление
тумбы под заказ 
по ширине 
от 700 мм до 1 400 мм, 
с одной или двумя
раковинами

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1427' 540 N

отдельно 
заказывается столешница

цена на стандартные
отделки из реестра

возможно изготовление
тумбы под заказ 
по ширине 
от 700 мм до 1.400 мм, 
с одной или двумя
раковинами

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1427' 540 N ; 
1427' 540 S

размеры со столешницей:
ш – 1000 мм
в – 928 мм
г – 520 мм

арт.: 12514; Console

HOTEL тумба;консоль 100
без столешницы и раковины

тумба:
36 864 р.

раковина:
от 7 616 р.

размеры со столешницей:
ш – 1200 мм
в – 928 мм
г – 520 мм

арт.: 12516–Console

HOTEL тумба–консоль 120
без столешницы и раковины

тумба:
44 479 р.

раковина:
от 7 616 р.

размеры со столешницей:
ш – 1400 мм
в – 928 мм
г – 520 мм

арт.: 12518–Console

HOTEL тумба–консоль 140
без столешницы и раковины

тумба:
52 466 р.

раковина:
от 7 616 р.



IMPERIO 120, отд. NOCE ANTICO (арт. B;009)
столешница – натуральный мрамор DAINO REALE 30 мм

Коллекция

IMPERIO
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ IMPERIO

арт. 11616

IMPERIO тумба 120
2 ящика, (со стеклами)
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1194 мм
в – 940 мм
г – 599 мм

тумба
со стеклами:
224 873 р.

раковина:
от 7 616 р.

арт.: 11651R (правый)
арт.: 11651L (левый)

IMPERIO шкаф;пенал 
глубокий (370 мм)

размеры:
ш – 400 мм
в – 1850 мм
г – 370 мм

107 903 р.

арт. 11617

IMPERIO тумба 120
2 ящика, (с филёнками)
без столешницы и раковины

арт. 11617; поталь

IMPERIO тумба 120
(отделка 100% – поталь)
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1194 мм
в – 940 мм
г – 599 мм

тумба
с филенками:
224 873 р.

тумба
100% поталь:
314 821 р.

раковина:
от 7 616 р.

боковые фасады
со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
два выдвижных ящика

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
отделка:
поталь Silver / Gold

два выдвижных ящика

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница

верхний фасад
со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
три стеклянные полки 4 мм



арт.: 11633
IMPERIO зеркало 95

размеры:
ш – 950 мм
в – 1128 мм
г – 35 мм
зеркальный фацет  25 мм

33 049 р.

арт.: 11632
IMPERIO зеркало 150

размеры:
ш – 1500 мм
в – 1128 мм
г – 35 мм
зеркальный фацет  25 мм

48 614 р.

арт.: 11631
IMPERIO зеркало 120

размеры:
ш – 1168 мм
в – 1128 мм
г – 35 мм
зеркальный фацет  25 мм

42 799 р.

верхний фасад
со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
три стеклянные полки 4 мм

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

арт.: 11650R (правый)
арт.: 11650L (левый)

IMPERIO шкаф;пенал 

размеры:
ш – 400 мм
в – 1850 мм
г – 270 мм

98 093 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ IMPERIOКОЛЛЕКЦИЯ IMPERIO

арт.: 11619

IMPERIO тумба 160
двойная, 5 ящиков
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1602 мм
в – 1024 мм
г – 600 мм

тумба:
219 993 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
пять выдвижных ящиков

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница

IMPERIO 160, отд. BLUE;white (арт. B;065)
столешница – кварцевый агломерат ARCTIC 20 мм



Коллекция

ISCHIA

ISCHIA 150, отд. BLUE PASTELLO vintage (арт. B;044)
столешница – натуральный мрамор  DAINO REALE 30 мм  (фартук – 20 мм)
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ISCHIA

арт. 12719

ISCHIA  тумба 1500
подвесная
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1500 мм
в – 753 мм
г – 540 мм

тумба:
112 226 р.

раковина:
от 7 616 р.

изделие производится 
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

отдельно 
заказывается столешница

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 540 M ; 1441' 540 G ; 
1427' 540 N ; 1427' 540 S ; UP '7597; 
RC'Y 094; RC'Y 083; RC'X 022; RC'X 018;
RC'X 019; RC'Y 150; RC'Y 112; RC'Y 120

Только для столешниц из:

■ натурального мрамора 30 мм;
■ мраморного агломерата 30 мм;
■ кварцевого камня 20 или 30 мм

необходим компактный сифон для раковин
врезных подвесных

Для коллекции ISCHIA рекомендованы столешницы из Кварцевого
Агломерата. Это единственный материал, который можно использовать
в толщине 20мм, что позволит сделать борт также 20мм и облегчит
установку смесителя.

При заказе материала для столешницы толщиной 30мм, борт также
производится толщиной 30мм, а для смесителя с обратной стороны
делается выборка (см.схему)

Вариант бортика толщиной 30мм в случае монтажа смесителя в стену

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТОЛЕШНИЦАМ

варианты раковин (фаянс)

арт.: UP '1422; UP '5006

Только для столешниц из:

■ кварцевого камня 20 или 30 мм



ISCHIA 70, отд. GRIGIO pietra (арт. B;021 Чистая эмаль)

арт. 12711

ISCHIA  тумба 700
подвесная
без столешницы и раковины

размеры со столешницей
без раковины:
ш – 762 мм
в – 543 мм
г – 540 мм

тумба:
62 588 р.

раковина:
от 7 616 р.

изделие производится 
только в отделках 
из Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 540 M ; 
1427' 540 N ; 1427' 540 S ; 
UP '5006; UP '7597; 
UP '7459; 
RC'Y 094; RC'Y 083;
RC'X 022; RC'X 018;
RC'X 019; RC'Y 150;
RC'Y 112; RC'Y 120

отдельно 
заказывается столешница

необходим компактный
сифон для раковин,
встраиваемых снизу
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ISCHIA



выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
раковина (фаянс)
для тумбы JARDIN 70

арт.: Y;070 B

тумба полкой 
не комплектуется

арт.: 10411A

тумба JARDIN 70 

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – ??? мм
г – 465 мм

тумба:

67 040 р.

раковина:

10 010 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ JARDIN

Коллекция

JARDIN

JARDIN 90, отд. BLUE  (арт. B;036)

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
раковина (фаянс)
для тумбы JARDIN 60

арт.: Y;060 B

тумба полкой 
не комплектуется

арт.: 10410 A

тумба JARDIN 60 

размеры с раковиной:
ш – 615 мм
в – 895 мм
г – 472 мм

тумба:

65 582 р.

раковина:

9 058 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ JARDIN

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
раковина (фаянс)
для тумбы JARDIN 90

арт.: Y;090 C

два выдвижных ящика

тумба полкой 
не комплектуется

арт.: 10413

JARDIN тумба 90

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 876 мм
г – 495 мм

тумба:

88 679 р.

раковина:

15 581 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
раковина (фаянс)
для тумбы JARDIN 100

арт.: Y ;100C

два выдвижных ящика

тумба полкой 
не комплектуется

арт.: 10414

JARDIN тумба 100

размеры с раковиной:
ш – 1010 мм
в – 876 мм
г – 495 мм

тумба:

94 111 р.

раковина:

20 430 р.

JARDIN 100, отд. BIANCO / NERO lucido (арт. B;031G / B;032)
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КОЛЛЕКЦИЯ JARDINКОЛЛЕКЦИЯ JARDIN

арт.: 10416

JARDIN тумба 100
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1021 мм
в – 886 мм
г – 572 мм

тумба:
118 317 р.

раковина:
от 7 616 р.

арт.: 10420

JARDIN тумба 120
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1228 мм
в – 886 мм
г – 572 мм

тумба:
129 788 р.

раковина:
от 7 616 р.

арт.: 10418

JARDIN тумба 90
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 926 мм
в – 886 мм
г – 572 мм

тумба:
92 825 р.

раковина:
от 7 616 р.

верхний фасад
со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
один выдвижной ящик

две стеклянные полки 4 мм

арт.: 10450 R (правый)
арт.: 10451 L (левый)

JARDIN шкаф;пенал 
с ящиком

размеры:
ш – 434 мм
в – 1601 мм
г – 380 мм

91 662 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
два выдвижных ящика

тумба полкой 
не комплектуется

арт.: 10460 R (правый)
арт.: 10461 L (левый)

JARDIN комод 
с ящиками

размеры:
ш – 434 мм
в – 1018 мм
г – 380 мм

74 677 р.

фасад со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
две стеклянные полки 4 мм

арт.: 10490 R (правый)
арт.: 10490 L (левый)

JARDIN шкаф 240
с нишей 

размеры:
ш – 234 мм
в – 806 мм
г – 180 мм

26 380 р.

фасад со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
две стеклянные полки 4 мм

арт.: 10492 R (правый)
арт.: 10492 L (левый)

JARDIN шкаф 360
с нишей 

размеры:
ш – 362 мм
в – 730 мм
г – 180 мм

32 791 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
тумба полкой 
не комплектуется

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ;
UP'1422 ;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
два выдвижных ящика

тумба полкой 
не комплектуется

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
UP'1422 ;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
два выдвижных ящика

тумба полкой 
не комплектуется

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ;
UP'1422 ;
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница



выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

арт.: 10470
JARDIN панель 
3 полки

размеры:
ш – 410 мм
в – 814 мм
г – 166 мм

17 999 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
две стеклянные полки 5 мм

арт.: 10495
JARDIN  шкаф 600
две двери

размеры:
ш – 600 мм
в – 730 мм
г – 260 мм

50 052 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ JARDINКОЛЛЕКЦИЯ JARDIN

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10432
JARDIN зеркало 100–120
без полки

размеры:
ш – 1004 мм
в – 809 мм
г – 28 мм

20 839 р.выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10430
JARDIN зеркало 60–70
с полкой

размеры:
ш – 625 мм
в – 814 мм
г – 128 мм

17 415 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10431
JARDIN зеркало 80–100
с полкой

размеры:
ш – 725 мм
в – 814 мм
г – 128 мм

19 384 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10435
JARDIN зеркало 60–70
без полки

размеры:
ш – 625 мм
в – 814 мм
г – 28 мм

16 834 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
зеркальный фацет 25 мм

арт.: 10436
JARDIN зеркало 80–100
без полки

размеры:
ш – 725 мм
в – 814 мм
г – 28 мм

18 756 р.



MODENA 110, отд. ONTANO (арт. B;004)
столешница – натуральный мрамор  CREMA MARFIL 20 мм

Коллекция

MODENA

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ MODENA

арт. 11816

MODENA  тумба 110
без столешницы и раковины
3 ящика (универсальная)

размеры со столешницей:
ш – 1100 мм
в – 895 мм
г – 605 мм

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
Classic без патинирования
варианты комплектации:
■ раковина 

Azzurra Jubilaeum 110
112 x 62 мм

■ раковина 
Azzurra Giunone 110 
112 x 62 мм

■ мраморная столешница
■ раковина – стекло

четыре выдвижных ящика
(два верхних 
без направляющих)

две стеклянные полки 4 мм

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница

тумба:

108 930 р.

раковина Azzurra 
Giunone 112:

43 055 р.

раковина Azzurra 
Jubilaeum 112:

48 887 р.

раковина стекло 
с бортиком
поталь Gold / Silver
OW15'11814'G / S:

53 955 р.

раковина стекло 
с бортиком
эмаль
OW15'11814' R:

45 366 р.

раковина для
столешницы:

от 7 616 р.

арт. 11814

MODENA  тумба 110
без столешницы и раковины
2 двери + 4 ящика
(универсальная)

размеры со столешницей:
ш – 1100 мм
в – 895 мм
г – 605 мм

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
Classic без патинирования
варианты комплектации:
■ раковина 

Azzurra Jubilaeum 110
112 x 62 мм

■ раковина 
Azzurra Giunone 110 
112 x 62 мм

■ мраморная столешница
■ раковина – стекло

четыре выдвижных ящика
(два верхних 
без направляющих)

две стеклянные полки 4 мм

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница

тумба:

117 646 р.

раковина Azzurra 
Giunone 112:

43 055 р.

раковина Azzurra 
Jubilaeum 112:

48 887 р.

раковина стекло 
с бортиком
поталь Gold / Silver
OW15'11814'G / S:

53 955 р.

раковина стекло 
с бортиком
эмаль
OW15'11814' R:

45 366 р.

раковина для
столешницы:

от 7 616 р.



MODENA 110 (2 ящика), раковина Azzurra Jubilaeum 110, отд. VERDE (арт. B;012)
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ MODENA

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
Classic без патинирования
зеркало без фацета

арт.: 11831
MODENA  зеркало 100

размеры:
ш – 900 мм
в – 1000 мм
г – 27 мм

15 228 р.

арт. 11815

MODENA  тумба 110
без столешницы и раковины
2 ящика (универсальная)

размеры со столешницей:
ш – 1100 мм
в – 895 мм
г – 605 мм

тумба:

98 270 р.

раковина Azzurra 
Giunone 112:

43 055 р.

раковина Azzurra 
Jubilaeum 112:

48 887 р.

раковина стекло 
с бортиком
поталь Gold / Silver
OW15'11814'G / S:

53 955 р.

раковина стекло 
с бортиком
эмаль
OW15'11814' R:

45 366 р.

раковина для
столешницы:

от 7 616 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
Classic без патинирования
варианты комплектации:
■ раковина 

Azzurra Jubilaeum 110
112 x 62 мм

■ раковина 
Azzurra Giunone 110 
112 x 62 мм

■ мраморная столешница
■ раковина – стекло

четыре выдвижных ящика
(два верхних 
без направляющих)

две стеклянные полки 4 мм

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ NAPOLI

комплект мебели NAPOLI (отделка арт. B' 041)
■ тумба NAPOLI 90, раковина арт. 439 ' 8890,
■ зеркало без полки NAPOLI 80 – 100,
■ комод с ящиком NAPOLI, шкаф' пенал с ящиком NAPOLI,
■ шкаф с нишей NAPOLI 450, 
■ два светильника: арт. 2242 ' vot, смеситель BRISTOL: арт. 21' 020 ' vot

Коллекция

NAPOLI

фасад со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
одна деревянная полка

принт на менсоле 
по умолчанию
раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 90
арт.: 439;8890

арт.: 11213 B

NAPOLI–premium тумба 90

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 905 мм
г – 545 мм

тумба:

74 562 р.

раковина:

23 410 р.

фасад со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 80

арт.: CH;800

арт.: 11212 CH

NAPOLI–premium тумба 80

размеры с раковиной:
ш – 815 мм
в – 945 мм
г – 496 мм

тумба:

68 739 р.

раковина:

13 407 р.

фасад со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 60

арт.: 3193

арт.: 11210 R (правая)
арт.: 11210 L (левая)

NAPOLI–premium тумба 60

размеры с раковиной:
ш – 610 мм
в – 926 мм
г – 525 мм

тумба:

53 424 р.

раковина:

8 514 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ NAPOLI

арт.: 11215

NAPOLI–premium тумба 100
без столешницы и раковины

размеры с раковиной:
ш – 984 мм
в – 910 мм
г – 610 мм

тумба:
83 846 р.

раковина:
от 7 616 р.

фасады со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ; 
1447' 538; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

фасад со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
одна деревянная полка

принт на менсоле 
по умолчанию
раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 120
арт.: CH –1200

арт.: 11217

NAPOLI–premium тумба 120
3 двери + ящик

размеры с раковиной:
ш – 1207 мм
в – 950 мм
г – 500 мм

тумба:

97 460 р.

раковина:

26 176 р.

фасады со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
одна деревянная полка
принт на менсоле 
по умолчанию
раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 100
арт.: CH –1000

арт.: 11216

NAPOLI–premium тумба 100

размеры с раковиной:
ш – 1015 мм
в – 945 мм
г – 500 мм

тумба:

77 216 р.

раковина:

20 218 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ NAPOLIКОЛЛЕКЦИЯ NAPOLI

верхний и нижний
фасады со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
один выдвижной ящик
три стеклянные полки 4 мм

арт.: 11250 R (правый)
арт.: 11250 L (левый)

NAPOLI–premium
шкаф;пенал 
с ящиком

размеры:
ш – 561 мм
в – 1615 мм
г – 431 мм

100 187 р.

фасад со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
один выдвижной ящик
две стеклянные полки 4 мм

арт.: 11260 R (правый)
арт.: 11260 L (левый)

NAPOLI–premium
комод 
с ящиком

размеры:
ш – 561 мм
в – 1099 мм
г – 431 мм

77 274 р.

фасады со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
один выдвижной ящик
одна деревянная полка

каменная столешница
заказывается отдельно

арт.: 11262
NAPOLI–premium
комод 100
столешница деревянная

размеры:
ш – 984 мм
в – 845 мм
г – 615 мм

тумба:
95 555 р.

фасад со стеклом
выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
две стеклянные полки 5 мм

арт.: 11293 R (правый)
арт.: 11293 L (левый)

NAPOLI–premium 
шкаф 450
с нишей

размеры:
ш – 450 мм
в – 806 мм
г – 260 мм

36 181 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
без фацета

арт.: 11233
NAPOLI–premium
зеркало 50 

размеры:
ш – 500 мм
в – 814 мм
г – 26 мм

10 740 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
без фацета

арт.: 11230
NAPOLI–premium
зеркало 60–70 

размеры:
ш – 625 мм
в – 814 мм
г – 26 мм

11 268 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
без фацета

арт.: 11231
NAPOLI–premium
зеркало 80–100

размеры:
ш – 725 мм
в – 814 мм
г – 26 мм

11 813 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ NAPOLI� promo

комплект мебели NAPOLI  (отделка арт. B'168)
■ тумба NAPOLI 80, раковина арт. NP'80
■ шкаф' пенал NAPOLI арт. 33650 L (левый)

Коллекция

NAPOLI
promo

фасады со стеклом
выпуск коллекции
NAPOLI–PROMO
возможен тольков отделках 
B'168, В'169 реестра
отделок Classic
одна деревянная полка
раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 80
арт.: NP ;80

арт.: 33613

NAPOLI–promo  тумба 80

размеры с раковиной:
ш – 823 мм
в – 867 мм
г – 489 мм

тумба:

34 045 р.

раковина:

13 348 р.

фасады со стеклом
выпуск коллекции
NAPOLI–PROMO
возможен тольков отделках 
B'168, В'169 реестра
отделок Classic
одна деревянная полка
раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 80
арт.: CH;800

арт.: 33612

NAPOLI  тумба 80

размеры с раковиной:
ш – 815 мм
в – 945 мм
г – 496 мм

тумба:

31 924 р.

раковина:

13 407 р.

фасады со стеклом
выпуск коллекции
NAPOLI–PROMO
возможен тольков отделках 
B'168, В'169 реестра
отделок Classic
одна деревянная полка
раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 60
арт.: 68;9393;60

арт.: 33610

NAPOLI  тумба 60

размеры с раковиной:
ш – 602 мм
в – 870 мм
г – 395 мм

тумба:

28 369 р.

раковина:

3 526 р.



CAPRIGO CLASSIC

157

CAPRIGO CLASSIC

156

цена:

КОЛЛЕКЦИЯ NAPOLI� promoКОЛЛЕКЦИЯ NAPOLI� promo

фасады со стеклом
выпуск коллекции
NAPOLI–PROMO
возможен тольков отделках 
B'168, В'169 реестра
отделок Classic
одна деревянная полка
раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 120
арт.: CH;1200

арт.: 33615

NAPOLI  тумба 120
3 двери + ящик

размеры с раковиной:
ш – 1207 мм
в – 950 мм
г – 500 мм

тумба:

57 371 р.

раковина:

26 176 р.

фасады со стеклом
выпуск коллекции
NAPOLI–PROMO
возможен тольков отделках 
B'168, В'169 реестра
отделок Classic
одна деревянная полка
раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 100
арт.: NP ;100

арт.: 33616

NAPOLI–promo  тумба 100

размеры с раковиной:
ш – 1031 мм
в – 867 мм
г – 485 мм

тумба:

36 245 р.

раковина:

18 115 р.

фасады со стеклом
выпуск коллекции
NAPOLI–PROMO
возможен тольков отделках 
B'168, В'169 реестра
отделок Classic
одна деревянная полка
раковина (фаянс)
для тумбы NAPOLI 100
арт.: CH;1000

арт.: 33614

NAPOLI  тумба 100

размеры с раковиной:
ш – 1015 мм
в – 945 мм
г – 500 мм

тумба:

37 753 р.

раковина:

20 218 р.

комплект мебели NAPOLI  (отделка арт. B'168)
■ тумба NAPOLI 120, раковина арт. CH'1200
■ зеркало без полки NAPOLI 
■ шкаф' пенал NAPOLI арт. 33650 L (левый)
■ два светильника: арт. 2241 ' vot, смеситель ADRIA' Classic: арт. 03' 026 vot
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ NAPOLI� promoКОЛЛЕКЦИЯ NAPOLI� promo

фасад со стеклом
выпуск коллекции
NAPOLI–PROMO
возможен тольков отделках 
B'168, В'169 реестра
отделок Classic
один выдвижной ящик
две стеклянные полки 4 мм

арт.: 33660 R (правый)
арт.: 33660 L (левый)

NAPOLI  комод 
с ящиком

размеры:
ш – 561 мм
в – 1099 мм
г – 431 мм

51 322 р.

фасад со стеклом
выпуск коллекции
NAPOLI–PROMO
возможен тольков отделках 
B'168, В'169 реестра
отделок Classic
две стеклянные полки 5 мм

арт.: 33693 R (правый)
арт.: 33693 L (левый)

NAPOLI  шкаф 450
с нишей

размеры:
ш – 450 мм
в – 806 мм
г – 260 мм

15 840 р.

верхний и нижний 
фасады со стеклом
выпуск коллекции
NAPOLI–PROMO
возможен тольков отделках 
B'168, В'169 реестра
отделок Classic
один выдвижной ящик
три стеклянные полки 4 мм

арт.: 33650 R (правый)
арт.: 33650 L (левый)

NAPOLI  шкаф;пенал
с ящиком

размеры:
ш – 561 мм
в – 1615 мм
г – 431 мм

69 658 р.выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
без фацета

арт.: 11233
NAPOLI–premium
зеркало 50 

размеры:
ш – 500 мм
в – 814 мм
г – 26 мм

9 763 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
без фацета

арт.: 11230
NAPOLI–premium
зеркало 60–70 

размеры:
ш – 625 мм
в – 814 мм
г – 26 мм

10 243 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic
без фацета

арт.: 11231
NAPOLI–premium
зеркало 80–100

размеры:
ш – 725 мм
в – 814 мм
г – 26 мм

10 739 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ PALAZZO

PALAZZO 110 ;Console, отд. NERO lucido (арт. B;032)
столешница – кварц  NEGRO STELLAR 30 мм

Коллекция

PALAZZO арт.: 12914;Console

PALAZZO тумба;консоль 110
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1128 мм
в – 997 мм
г – 579 мм

тумба:
115 824 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
в комбинации с отделками
для ножек – GOLD / SILVER

два выдвижных ящика

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1427' 540 N ; 
1427' 540 M ; 
1447' 538

отдельно 
заказывается столешница

арт.: D–110

арт.: D –110S
с подсветкой

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 1100 мм
в – 701 мм
г – 24 мм

14 715 р.

19 402 р. – с подсветкой
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ PONZA�A

PONZA;A комплект мебели  арт.: 13512, отд. B;067

Коллекция

PONZA
A

производится только 
в отделках цветными 
эмалями согласно 
реестру отделок

раковина (фаянс)
для тумбы PONZA ' A 80

арт.: Y;080 B
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 13512
арт.: 13512 F

PONZA;A  тумба 80
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 820 мм
в – 472 мм
г – 480 мм

31 350 р.
31 350 р.

раковина:

12 157 р.

арт.: 13510
арт.: 13510 F

PONZA;A  тумба 60
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 615 мм
в – 472 мм
г – 472 мм

26 400 р.
26 400 р.

раковина:

9 058 р.

производится только 
в отделках цветными 
эмалями согласно 
реестру отделок

раковина (фаянс)
для тумбы PONZA ' A 70

арт.: Y;070 B
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 13511
арт.: 13511 F

PONZA;A  тумба 70
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 714 мм
в – 472 мм
г – 465 мм

28 600 р.
28 600 р.

раковина:

10 010 р.

производится только 
в отделках цветными 
эмалями согласно 
реестру отделок

раковина (фаянс)
для тумбы PONZA ' A 60

арт.: Y;060 B
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ PONZA�AКОЛЛЕКЦИЯ PONZA�A

производится только 
в отделках цветными 
эмалями согласно 
реестру отделок
6 стеклянных полок

арт.: 13551
арт.: 13551F

PONZA;A  шкаф;пенал 
двойной, широкий

размеры:
ш – 800 мм
в – 1600 мм
г – 250 мм

76 450 р.

76 450 р.

арт.: 13550R
(правый)
арт.: 13550L
(левый)

арт.: 13550F  R
(правый)
арт.: 13550F  L
(левый)

PONZA;A  шкаф;пенал 
2 двери

размеры:
ш – 400 мм
в – 1600 мм
г – 250 мм

45 430 р.

45 430 р.

45 430 р.

45 430 р.

производится только 
в отделках цветными 
эмалями согласно 
реестру отделок
3 стеклянные полки

производится только 
в отделках цветными 
эмалями согласно 
реестру отделок

раковина (фаянс)
для тумбы PONZA ' A 120

арт.: 70;F 120
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 13515
арт.: 13515 F

PONZA;A  тумба 120

размеры с раковиной:
ш – 1225 мм
в – 472 мм
г – 468 мм

42 460 р.
42 460 р.

раковина:

20 975 р.

производится только 
в отделках цветными 
эмалями согласно 
реестру отделок

раковина (фаянс)
для тумбы PONZA ' A 100

арт.: Y;100 B
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 13514
арт.: 13514 F

PONZA;A  тумба 100
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 1025 мм
в – 472 мм
г – 470 мм

36 410 р.
36 410 р.

раковина:

17 161 р.

производится только 
в отделках цветными 
эмалями согласно 
реестру отделок

раковина (фаянс)
для тумбы PONZA ' A 90

арт.: Y;090 B
возможная комплектация
раковина (стеклокерамика)
цена – см .стр. 8–9

арт.: 13513
арт.: 13513 F

PONZA;A  тумба 90
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 930 мм
в – 472 мм
г – 475 мм

33 660 р.
33 660 р.

раковина:

15 016 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ PONZAКОЛЛЕКЦИЯ PONZA

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13535
PONZA зеркало 200
без фацета

размеры:
ш – 2000 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

30 250 р.

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13534
PONZA зеркало 160
без фацета

размеры:
ш – 1600 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

26 400 р.

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13533
PONZA зеркало 120
без фацета

размеры:
ш – 1200 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

21 560 р.

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13531
PONZA зеркало 100
без фацета

размеры:
ш – 1000 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

19 800 р.

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13532
PONZA зеркало 80
без фацета

размеры:
ш – 800 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

18 150 р.

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13530
PONZA зеркало 60
без фацета

размеры:
ш – 600 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

15 950 р.



REACHMOND 140, отд. GRIGIO pietra (арт. B;021)
столешница – натуральный мрамор  IMPERADOR DARK 30 мм

Коллекция

REACHMOND

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ REACHMOND

арт. 12417

REACHMOND  тумба 140
(3 модуля)
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1390 мм
в – 930 мм
г – 580 мм

тумба:
114 407 р.

раковина:
от 7 616 р.

арт. 12418

REACHMOND  тумба 160
двойная с ящиком
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1600 мм
в – 946 мм
г – 583 мм

тумба:
215 790 р.

раковина:
от 7 616 р.

арт. 12414

REACHMOND  тумба 110
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1100 мм
в – 930 мм
г – 580 мм

тумба:
98 313 р.

раковина:
7 616 р.

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

две стеклянные полки
один выдвижной ящик

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 540 M
1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
UP '5006; 
UP '8000; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

две стеклянные полки
один выдвижной ящик

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 540 M
1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1427' 540 S ;
UP '5006; 
UP '2307; 
UP '7046; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница

изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

две стеклянные полки

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 540 M
1441' 540 G ;
1427' 540 N ; 
1447'538;
UP '5006; 
UP '2307; 
UP '8000; 
Сева DUO

отдельно 
заказывается столешница



выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

три стеклянные полки 4 мм

арт.: 11550 R (правый)
арт.: 11550 L (левый)

TREVI  шкаф;пенал 

размеры:
ш – 465 мм
в – 1600 мм
г – 420 мм

87 643 р.

Коллекция

TREVI

TREVI 70, отд. NOCE ANTICO (арт. B;009)

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ TREVI

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования
одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы TREVI 70

арт.: KR;7

арт.: 11511

TREVI  тумба 70
размеры с раковиной:

ш – 745 мм
в – 958 мм
г – 545 мм

тумба:

58 856 р.

раковина:
арт.: KR '7

13 503 р.

раковина:
KERASAN
RETRO
арт.: 1047 B

17 767 р.

цена на отделки:
поталь Silver / Gold
без патинирования

одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы TREVI 70

арт.: KR;7

арт.: 11511 ; поталь
отделка 100% ' поталь

TREVI  тумба 70
размеры с раковиной:

ш – 745 мм
в – 958 мм
г – 545 мм

тумба:

82 399 р.

раковина:
арт.: KR '7

13 503 р.

раковина:
KERASAN
RETRO
арт.: 1047 B

17 767 р.



21 034 р.

21 034 р.

набор ограждений
для консоли TREVI 70

арт.: FL 1' 23 ' CRM – 2шт.
арт.: FR 2' 50 ' CRM – 1шт.
арт.: HR 2' 50 ' CRM – 1шт.

покрытие: хром

набор ограждений
для консоли TREVI 70

арт.: FL 1' 23 ' VOT – 2шт.
арт.: FR 2' 50 ' VOT – 1шт.
арт.: HR 2' 50 ' VOT – 1шт.

покрытие: бронза

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

раковина (фаянс)

арт.: KR;7

арт.: 11511; Console

TREVI  тумба;консоль 70

размеры с раковиной:
ш – 745 мм
в – 958 мм
г – 545 мм

консоль:
32 198 р.

раковина:
арт.: KR '7
13 503 р.

раковина:
KERASAN
RETRO
арт.: 1047 B
17 767 р.

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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КОЛЛЕКЦИЯ TREVI

цена:

TREVI 70 ; console, отд. BIANCO (арт. B;031G)
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ TREVI� promo

Коллекция

TREVI – PROMO

3 605 р./шт.арт.: HL 3;25 ;crm
(покрытие – хром)

арт.: HL 3;25 ;vot
(покрытие – бронза)

держатель полотенца мебельный
прямой (длина 281 мм)

4 178 р./шт.арт.: HO 3;33 ;crm
(покрытие – хром)

арт.: HO 3;33 ;vot
(покрытие – бронза)

держатель полотенца мебельный
овал (длина 327 мм)

выпускается в отделке 
B' 031 G 
из Реестра отделок Classic
одна деревянная полка

раковина (фаянс)
для тумбы TREVI 70

арт.: KR;7

арт.: 33511

TREVI–promo 
тумба 70

размеры с раковиной:

ш – 745 мм
в – 958 мм
г – 545 мм

тумба:

36 258 р.

раковина:
арт.: KR'7

13 503 р.

раковина:
KERASAN
арт.: 1047 B

17 767 р.

TREVI–promo 70 , отделка из Реестра отделок Classic (арт. B;031G)
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ VALENCIA

Коллекция

VALENCIA

VALENCIA 120, отд. B;031G – BIANCO

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования
две стеклянные полки 4 мм
два выдвижных ящика
раковина (фаянс)
для тумбы Valencia 100
KERASAN RETRO 100

арт.: 1050

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования
две стеклянные полки 4 мм
два выдвижных ящика
раковина (фаянс)
для тумбы Valencia 100

арт.: VP 21–100

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования
стеклянная полка 6 мм
раковина (фаянс)
для тумбы Valencia 100

арт.: VP 21–100

VALENCIA  тумба 100

арт.: 11114

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 996 мм
г – 525 мм

тумба:

71 815 р.

раковина:

26 934 р.

раковина:

26 934 р.

раковина:

42 292 р.

VALENCIA  тумба 100
с 2 ящиками

арт.: 11117

размеры с раковиной:
ш – 1000 мм
в – 996 мм
г – 525 мм

тумба:

85 860 р.

VALENCIA  тумба 100
с 2 ящиками

арт.: 11122

размеры с раковиной:
ш – 1015 мм
в – 956 мм
г – 542 мм

тумба:

85 860 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ VALENCIAКОЛЛЕКЦИЯ VALENCIA

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования
один выдвижной ящик
варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1427' 540 N ;
1427' 540 S ;
1441' 540 G ;
1441' 540 I ;
1447' 538;
UP'1422; UP'2307; 
UP'5006; UP'7046; 
UP'7697;
Сева DUO.

отдельно заказывается
столешница

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования
две стеклянные полки 4 мм
два выдвижных ящика
варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1427' 540 N

отдельно заказывается
столешница

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования
две стеклянные полки 4 мм
два выдвижных ящика
раковина (фаянс)
для тумбы Valencia 120

арт.: VP 21–1200

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования
варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 540 M;
1427' 540 N ;
1427' 540 S ;
1441' 540 G ;
1441' 540 I ;
1447' 538; 
UP'5006; 
UP'7046; 
Сева DUO.

отдельно заказывается
столешница

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования
один выдвижной ящик

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1427' 540 N ;
1427' 540 S ;
1441' 540 G ;
1441' 540 I ;
1447' 538; 
UP'5006; 
UP'7046; 
Сева DUO.

отдельно заказывается
столешница

VALENCIA  тумба 120
с 2 ящиками

арт.: 11116

размеры с раковиной:
ш – 1192 мм
в – 996 мм
г – 525 мм

тумба:

98 944 р.

раковина:

34 799 р.

раковина:

от 7 616 р.

VALENCIA  тумба 120
с 2 ящиками
без столешницы и раковины

арт.: 11115

размеры с раковиной:
ш – 1200 мм
в – 960 мм
г – 540 мм

тумба:

118 965 р.

раковина:

от 7 616 р.

VALENCIA  тумба 100
2 двери
без столешницы и раковины

арт.: 11119

размеры с раковиной:
ш – 970 мм
в – 955 мм
г – 605 мм

тумба:

78 835 р.

раковина:

от 7 616 р.

VALENCIA  тумба 100
с ящиком
без столешницы и раковины

арт.: 11113

размеры с раковиной:
ш – 970 мм
в – 955 мм
г – 605 мм

тумба:

97 898 р.

раковина:

от 7 616 р.

VALENCIA  тумба 120
с ящиком
без столешницы и раковины

арт.: 11121

размеры с раковиной:
ш – 1160 мм
в – 955 мм
г – 633 мм

тумба:

108 584 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ VALENCIA

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

полкой не комплектуется
два выдвижных ящика

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

один выдвижной ящик
три стеклянные полки 4 мм

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

VALENCIA 100, отд. B;009 – NOCE ANTICO

VALENCIA 100, отд. B;009 – NOCE ANTICO

VALENCIA  шкаф;пенал 
с ящиком

арт.: 11150 R (правый)
арт.: 11150 L (левый)

размеры:
ш – 485 мм
в – 1610 мм
г – 395 мм

пенал:

82 954 р.

VALENCIA  шкаф;пенал 
двойной с ящиком

арт.: 11152 R (правый)
арт.: 11152 L (левый)

размеры:
ш – 832 мм
в – 1610 мм
г – 395 мм

пенал:

111 448 р.

VALENCIA  комод 
с 2 ящиками

арт.: 11160 R (правый)
арт.: 11160 L (левый)

размеры:
ш – 485 мм
в – 1058 мм
г – 395 мм

пенал:

67 580 р.



VENEZIA 110, арт. 11916, раковина Azzurra Jubilaeum 110

Коллекция

VENEZIA
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ VENEZIA

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

раковина (фаянс)
для тумбы VENEZIA 100

арт.: AB;9100

арт.: 11914

VENEZIA  тумба 100

размеры с раковиной:
ш – 1090 мм
в – 875 мм
г – 564 мм

тумба:

94 132 р.

раковина:

19 580 р.

арт. 11916

VENEZIA  тумба 110
без столешницы и раковины
3 двери + 2 ящика
(универсальная)

размеры со столешницей:
ш – 1120 мм
в – 895 мм
г – 605 мм

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

варианты комплектации:
■ раковина Azzurra 

Jubilaeum 110
112 x 62 мм

■ раковина Azzurra 
Giunone 110
112 x 62 мм

■ мраморная 
столешница

■ раковина – стекло
' с бортиком поталь

Gold / Silver:
' с бортиком

эмаль:
два выдвижных ящика
(без направляющих)

две стеклянные полки 4 мм

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1447' 538 .

отдельно 
заказывается столешница

тумба:
99 277 р.

раковина Azzurra 
Giunone 112:

43 055 р.

раковина Azzurra 
Jubilaeum 112:

48 887 р.

раковина стекло 
с бортиком
поталь
Gold / Silver:

53 955 р.

раковина стекло 
с бортиком
эмаль:

45 366 р.

раковина для
столешницы:
от 7 616 р.



CAPRIGO CLASSIC

185

цена:

CAPRIGO CLASSIC

184

цена:

КОЛЛЕКЦИЯ VENEZIAКОЛЛЕКЦИЯ VENEZIA

изделие производится 
в отделках Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

фацет 20 мм

арт.: 11930
VENEZIA  зеркало 80

размеры:
ш – 750 мм 
в – 850 мм
г – 19 мм

12 998 р.

изделие производится 
в отделках Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

фацет 20 мм

арт.: 11931
VENEZIA  зеркало 100

размеры:
ш – 1000 мм 
в – 850 мм
г – 19 мм

15 959 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

раковина (фаянс)
для тумбы VENEZIA 120

арт.: AB;9120

арт.: 11915

VENEZIA  тумба 120

размеры с раковиной:
ш – 1285 мм
в – 875 мм
г – 564 мм

тумба:

100 716 р.

раковина:

23 410 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

один выдвижной ящик;
три стеклянные полки

арт.: 11950 R (правый)
арт.: 11950 L (левый)

VENEZIA  шкаф–пенал 

размеры:
ш – 524 мм
в – 1700 мм
г – 392 мм

107 712 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

раковина (фаянс)
для тумбы VENEZIA 90

арт.: AB;9090

арт.: 11913

VENEZIA  тумба 90

размеры с раковиной:
ш – 970 мм
в – 875 мм
г – 564 мм

тумба:

89 386 р.

раковина:

16 599 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

раковина (фаянс)
для тумбы VENEZIA 80

арт.: AB;9080

арт.: 11912

VENEZIA  тумба 80

размеры с раковиной:
ш – 864 мм
в – 875 мм
г – 564 мм

тумба:

84 979 р.

раковина:

13 620 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ VIVO

комплект мебели VIVO в спецотделке B;018
■ тумба VIVO 90, раковина арт. 439'8890,
■ зеркало VIVO со светильниками (заказное), 
■ комод с 2 ящиками VIVO, шкаф–пенал с ящиком VIVO, шкаф с нишей VIVO 360,
■ смеситель BRISTOL: арт. 21–025 vot

Коллекция

VIVO изделие производится 
в спецотделке B'018,
а также в отделках 
Категории ЭМАЛИ и 
в комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

тумба полкой 
не комплектуется

раковина (фаянс)
для тумбы VIVO 90

арт.: 439–8890

арт.: 10513

VIVO  тумба 90

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 939 мм
г – 545 мм

тумба:

98 010 р.

раковина:

23 410 р.

изделие производится 
в спецотделке B'018,
а также в отделках 
Категории ЭМАЛИ и 
в комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

тумба полкой 
не комплектуется

раковина (фаянс)
для тумбы VIVO 100

арт.: KD 2195

арт.: 10514

VIVO  тумба 100

размеры с раковиной:
ш – 1018 мм
в – 964 мм
г – 497 мм

тумба:

101 640 р.

раковина:

29 006 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ VIVOКОЛЛЕКЦИЯ VIVO

арт.: 10516

VIVO  тумба 135

размеры с раковиной:
ш – 1350 мм
в – 902 мм
г – 587 мм

тумба:
175 885 р.

раковина:
от 7 616 р.

арт.: 10515

VIVO  тумба 90

размеры с раковиной:
ш – 904 мм
в – 902 мм
г – 590 мм

тумба:
107 690 р.

раковина:
от 7 616 р.

арт.: 10517

VIVO  тумба 100

размеры с раковиной:
ш – 988 мм
в – 902 мм
г – 600 мм

тумба:
111 925 р.

раковина:
от 7 616 р.

изделие производится 
в спецотделке B'018,
а также в отделках 
Категории ЭМАЛИ и 
в комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ; 
1447' 538; 
Сева DUO.

отдельно заказывается
столешница

изделие производится 
в спецотделке B'018,
а также в отделках 
Категории ЭМАЛИ и 
в комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 540 M
1441' 540 G ; 
1427' 540 N ; 
1427' 540 S ; 
1442 ' 540 I ; 
UP ' 5006; 
UP '7046; 
Сева DUO.

отдельно заказывается
столешница

изделие производится 
в спецотделке B'018,
а также в отделках 
Категории ЭМАЛИ и 
в комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ; 
1447' 538; 
Сева DUO.

отдельно заказывается
столешница

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

в комплекте:
один выдвижной ящик
две стеклянные полки 4 мм

арт.: 10550 R (правый)
арт.: 10550 L (левый)

VIVO  шкаф– пенал 
с ящиком

размеры:
ш – 560 мм
в – 1600 мм
г – 396 мм

105 960 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

в комплекте:
полкой не комплектуется
два выдвижных ящика

арт.: 10561 R (правый)
арт.: 10561 L (левый)

VIVO  комод 
с ящиками

размеры:
ш – 560 мм
в – 1080 мм
г – 396 мм

93 220 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

в комплекте:
две стеклянные полки 4 мм

арт.: 10592 R (правый)
арт.: 10592 L (левый)

VIVO  шкаф 360
с нишей

размеры:
ш – 362 мм
в – 730 мм
г – 207 мм

32 374 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

арт.: 10570
VIVO  панель 
3 полки

размеры:
ш – 498 мм
в – 845 мм
г – 166 мм

20 684 р.
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ VIVO

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10530
VIVO  зеркало 

размеры:
ш – 756 мм
в – 845 мм
г – 30 мм

20 101 р.

изделие производится
только в отделках
цветными эмалями и в
комбинации с морилкой
(углы, филёнки)

зеркальный фацет
25 мм

арт.: 10532
VIVO  зеркало 100

размеры:
ш – 1000 мм
в – 900 мм
г – 30 мм

21 999 р.

VIVO 90, отд. BIANCO ORO (арт. B;019)



YORK 100, отд. BLUE lucido (арт. B;078)
столешница – кварцевый агломерат  Miami White 20 мм

Коллекция

YORK

CAPRIGO CLASSICCAPRIGO CLASSIC
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ YORK

арт.: 13014

YORK  тумба 100
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1020 мм
в – 1007 мм
г – 580 мм

тумба:
118 701 р.

раковина:
от 7 616 р.

арт.: 13019

YORK  тумба 160
двойная
без столешницы и раковин

размеры со столешницей:
ш – 1620 мм
в – 917 мм
г – 580 мм

тумба:
178 411 р.

раковина:
от 7 616 р.

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

два выдвижных ящика

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1427'540 M;
1442'540 I;
Сева DUO.

отдельно заказывается
столешница

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1427'540 M;
1427'540 N;
1442'540 I;
1441' 540 G ;
UP ' 2307;
UP ' 5006;
Сева DUO.

отдельно заказывается
столешница



тумба YORK 160, отд. ROSSO lucido
столешница – кварцевый агломерат  Miami White 20 мм
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ YORK

верхний фасад и боковины
со стеклом

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

один выдвижной ящик
две стеклянные полки

арт.: 13052 R (правый)
арт.: 13052 L (левый)

YORK  пенал;витрина 
с ящиком

размеры:
ш – 500 мм
в – 1773 мм
г – 344 мм

107 730 р.

верхний фасад 
и боковины со стеклом

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

(верхняя дверца и верхние
боковые стенки – стекло)

две стеклянные полки

арт.: 13051 R (правый)
арт.: 13051 L (левый)

YORK  пенал;витрина 

размеры:
ш – 500 мм
в – 1595 мм
г – 340 мм

82 132 р.

верхний фасад 
со стеклом

выпускается в отделках 
из Реестра отделок Classic
без патинирования

(верхняя дверца – стекло)

две стеклянные полки

арт.: 13050 R (правый)
арт.: 13050 L (левый)

YORK  шкаф;пенал 

размеры:
ш – 450 мм
в – 1595 мм
г – 340 мм

82 132 р.
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цена:

Литые консоли

арт. C; 060 – nero

без раковины

28 613 р.

раковина (фаянс)
для консоли C'060

арт.: 3193

раковина:

8 514 р.

полка:

5 450 р.

– покрытие эмаль

арт.: C; 060 – silver

арт.: C; 060 – white

арт.: C; 060 – B067

арт.: C; 060 – red

арт.: C; 060 – blue

арт.: C; 060 – ivory

без раковины

32 904 р.

арт.: C;060

консоль литая для раковины 3193

алюм. сплав / покрытие эмаль

размеры с раковиной:

ш – 610 мм
в – 937 мм
г – 525 мм

консоль литая C;060 – nero, полка 55 см из искусственного камня
■ раковина (фаянс) арт. 3193
■ зеркало: арт. PL 90–CR/oro
■ два светильника: арт. 2240 crm, смеситель BRISTOL арт. 11–020 crm

Литая консоль  С–060

возможна комплектация
полкой 55 см
из искусственного 
камня (черная / белая)

Литые консоли CAPRIGO

Базовые отделки литых консолей CAPRIGO

SILVER (B 034 – Чистая эмаль) RED  (B 014 – Чистая эмаль) WHITE  (B 031 – Чистая эмаль)

IVORY  (B 002 – Чистая эмаль) NERO  (B 032 – Чистая эмаль) GREY  (B 021 – Чистая эмаль) B 067 (Чистая эмаль)

BLUE  (B 036 – Чистая эмаль)

Фабрика CAPRIGOпредлагает своим клиентам идеальное решение для ванных комнат в стиле LOFT. Литые консоли CAPRIGO, 
любые из предложенных ТРЕХ серий, имеют свой неповторимый уникальный дизайн. Они отлиты из алюминиевого сплава. 
Консоли не подвержены коррозии и экологически безвредны. 

Могут выпускаться под заказ в отделках ЧИСТЫМИ ЭМАЛЯМИ из Реестра отделок Classic.
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Литые консолиЛитые консоли

арт. VC;070 – grey

без раковины

45 322 р.

раковина (фаянс)
для консоли  V' 070

арт.: UV;70

раковина:

12 527 р.

– покрытие эмаль

арт.: VC;070 – silver

арт.: VC;070 – white

арт.: VC;070 – B067

арт.: VC;070 – red

арт.: VC;070 – blue

арт.: VC;070 – ivory

без раковины

52 075 р.

арт.: VC;070

VICTORIAN консоль литая с полкой 
для раковины UV;70

алюм. сплав / покрытие эмаль

размеры с раковиной:

ш – 708 мм
в – 900 мм
г – 520 мм

консоль VICTORIAN литая с полкой для раковины UV;70
покрытие эмаль  (арт.: VC;070 – B067  (чистая эмаль)

Литая консоль  VICTORIAN

арт. FC; 080 – grey

без раковины

45 322 р.

раковина (фаянс)
для консоли  FC' 080

арт.: KX;800

раковина:

13 824 р.

– покрытие эмаль

арт.: FC; 080 – silver

арт.: FC; 080 – white

арт.: FC; 080 – B067

арт.: FC; 080 – red

арт.: FC; 080 – blue

арт.: FC; 080 – ivory

без раковины

52 075 р.

арт.: FC;080

FUSION консоль 80 см литая с полкой 
для раковины KX;800

алюм. сплав / покрытие эмаль

размеры с раковиной:

ш – 815 мм
в – 890 мм
г – 485 мм

консоль FUSION литая с полкой для раковины KX;800
покрытие эмаль (арт.: FC;080 – blue)

Литая консоль  FUSION
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изделие производится 
в отделках Категории 
ЭМАЛИ реестра 
отделок Classic

раковина (фаянс) подвесная
арт. 0211

отдельно заказывается
столешница:
базовый материал:
Napoleon Brown
SanthaMargherita (Италия)

арт.: 12012

Spazio ; console 85
консоль подвесная в сборе

основа консоли – латунь

менсола – дерево

размеры со столешницей:

ш – 880 мм
в – 766 мм
г – 570 мм

базовый
комплект:
105 967 р.

консоль:
покрытие –
бронза:

48 788 р.

покрытие –
хром:

57 901 р.

менсола:

21 255 р.

столешница:

29 000 р.

раковина:

7 616 р.

настенная консоль (латунь)

шир. / выс. / глуб. (мм):

828 x 520 x 480

арт.: 7062/80;vot (латунь/ бронза)
арт.: 7062/80;crm (латунь/ хром)

менсола T 10

шир. / выс. / глуб. (мм):

850 x 186 x 546

арт.: 12012

столешница

шир. / выс. / глуб. (мм):

880 x 60 x 570

арт.: C;85NB
мраморный агломерат 
NAPOLEON BROWN – 20 мм

верхний фасад
со стеклом

изделие производится 
в отделках Категории 
ЭМАЛИ реестра 
отделок Classic

три стеклянные полки 4 мм

арт.: 12050 R
арт.: 12050 L
шкаф;пенал подвесной

размеры:
ш – 280 мм
в – 1700 мм
г – 272 мм

67 308 р.

комплект мебели SPAZIO console с пеналом

■ консоль подвесная T' 10, отд. BIANCO ANTICO арт. B'002, бронза
столешница – мраморный агломерат NAPOLEON BROWN 20 мм

■ раковина подвесная (фаянс) арт. 0211
■ зеркало: арт. PL 550 'oro
■ шкаф'пенал подвесной арт. 12050 R  (правый)
■ два светильника: арт. 2241 vot, смеситель BRISTOL арт. 21' 020 vot
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КОНСОЛИ LUXE

Консоли

LUXE

консоль CAPRIGO LUXE, отделка B;016

арт.: LX;100
LUXE Консоль ' 100
ППУ с полкой 
размеры:

ш – 1060 мм
в – 915 мм
г – 540 мм

69 090 р.

раковина:

10 500 р.

арт.: LX;080
LUXE Консоль ' 80
ППУ с полкой 
размеры:

ш – 850 мм
в – 915 мм
г – 540 мм

65 625 р.

раковина:

9 800 р.

арт.: LX;073
LUXE Консоль ' 73
ППУ с полкой 
размеры:

ш – 780 мм
в – 920 мм
г – 545 мм

62 948 р.

75 999 р.

72 188 р.

69 242 р.

82 908 р.

78 750 р.

75 537 р.

– на базовые отделки 
VOT, CR, AnticCR

– на базовые отделки 
VOT, CR, AnticCR

– на базовые отделки 
VOT, CR, AnticCR

– на отделки в Категории
ЭМАЛИ реестра 
отделок Classic

– на отделки в Категории
ЭМАЛИ реестра 
отделок Classic

– на отделки в Категории
ЭМАЛИ реестра 
отделок Classic

– на отделку ORO – поталь
порошковая "золото"

– на отделку ORO – поталь
порошковая "золото"

– на отделку ORO – поталь
порошковая "золото"

раковина:

13 503 р.

раковина (фаянс)
для консоли  LX '100

арт.: MyJoys Retro;100

раковина (фаянс)
для консоли  LX'080

арт.: MyJoys Retro;80

раковина (фаянс)
для консоли  LX ' 073

арт.: KR;7



Консоли

CAPRIGO

раковина  (фаянс)
для консоли 7064/80

арт.: KR;7

консоль с раковиной  KR;7
опоры на пол, с полкой
материал: латунь
высота до полки 250 мм
размеры с раковиной:

ш – 745  мм
в – 945  мм
г – 545  мм

арт.: 7064/73;vot

покрытие: бронза

арт.: 7064/73;votарт.: 7064/73;crm

67 590 р.

раковина:

13 503 р.

арт.: 7064/73;crm

покрытие: хром

78 741 р.

арт.: 7064/73;oro

покрытие: золото

105 828 р.

M A D E  I N  I T A L Y
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консоль CAPRIGO  арт.: 7061/73;crm
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раковина  (фаянс)
для консоли 7060/73

арт.: KR;7

материал: латунь
высота до полки 250 мм

консоль с раковиной KR;7
опоры на пол, с полкой
размеры с раковиной:

ш – 745  мм
в – 925  мм
г – 545  мм

арт.: 7060/73;vot

покрытие: бронза

75 566 р.

арт.: 7060/73;crm

покрытие: хром  

88 323 р.

арт.: 7060/73;oro

покрытие: золото 24 карата 

123 373 р.

раковина:

13 503 р.

арт.: 7060/73;bo

покрытие: бел / золото

79 631 р.

раковина  (фаянс)
для консоли 7060/80

арт.: MyJoys Retro;80

материал: латунь
высота до полки 250 мм

консоль с раковиной 
RETRO;80
опоры на пол, с полкой
размеры с раковиной:

ш – ???  мм
в – ???  мм
г – ???  мм

арт.: 7060/R80 ; CRM

покрытие: хром

95 408 р.

арт.: 7060/R80 ; VOT

покрытие: золото

79 186 р.

раковина:

9 800 р.

арт.: 7060/R80 ; ORO

покрытие: золото

130 657 р.

раковина  (фаянс)
для консоли 7060/73

арт.: KR;7

раковина  (фаянс)
для консоли 7060/73

арт.: KR;7

материал: латуньконсоль с раковиной KR;7
опоры на пол низкая 50 см
размеры с раковиной:

ш – 745  мм
в – 570  мм
г – 545  мм

арт.: LOW 7060/73;vot

покрытие: бронза

60 284 р.

арт.: LOW 7060/73;crm

покрытие: хром

71 963 р.

арт.: LOW 7060/73;oro

покрытие: золото 24 карата 

92 669 р.

раковина:

13 503 р.

материал: латуньконсоль с раковиной KR;7
опоры на пол
размеры с раковиной:

ш – 745  мм
в – 945  мм
г – 545  мм

M A D E  I N  I T A L Y

раковина  (фаянс)
для консоли 7060/73

арт.: KR;7

арт.: 7061/73;vot

покрытие: бронза
с кристаллами Swarovski

арт.: 7061/73;crm

покрытие: хром
с кристаллами Swarovski

74 985 р.

раковина:

13 503 р.

87 462 р.



Коллекции 
модульной
мебели 
для ванной

Модульная мебель для ванной 
CAPRIGO Classic
Модульная мебель для ванной – это современный формат составления гарнитуров мебели 
при оформлении интерьера ванной комнаты. Здесь можно подобрать необходимые по размеру 
и функционалу тумбы, соединив их друг с другом и, украсив сверху шикарной столешницей 
из натурального или искусственного камня. В результате получается завершенный гарнитур мебели,
гармонично заполняющий пространство ванной.

Многообразие форм, размеров, отделок мебели открывает широчайшее поле для фантазии 
дизайнерам и архитекторам. Выбор при этом остается за клиентом, что значительно улучшает 
уровень лояльности последнего к продукту.

Площадь ванной комнаты необходимо обустраивать с максимальным комфортом и практичностью. 
Для решения этих задач фабрика CAPRIGO предлагает на выбор целую гамму коллекций в формате
Модульной мебели. Различные стилевые, технологические и функциональные решения могут 
удовлетворить любой, самый взыскательный вкус.
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Коллекция

BRIGHTON–T

BRIGHTON–T  арт. BRT60.1, отд. TP;007 (Белый снег), ножки  арт.: Т1;25 GOLD
столешница Стекло 15 мм  (Поталь GOLD)

CAPRIGO MODULECAPRIGO MODULE
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КОЛЛЕКЦИЯ BRIGHTON–T
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КОЛЛЕКЦИЯ BRIGHTON–T КОЛЛЕКЦИЯ BRIGHTON–T

по 1 шт. на фасад
ящика

арт.: 6535 0064 CR
хром

арт.: 6535 0064 GL
золото

ручка овальная

1 320 р.

1 562 р.

по 1 шт. на фасад
ящика

арт.: 8139 0192 CR
хром

арт.: 8139 0192 GL
золото

ручка фигурная

1 485 р.

1 760 р.

по 2 шт. на фасад
ящика

арт.: 6530 0080 CR
хром

арт.: 6530 0080 GL
золото

ручка круглая

1 100 р.

1 320 р.

по 2 шт. на фасад
ящика

арт.: 4625 0060 CR
хром

арт.: 4625 0060 GL
золото

ручка серьга

1 496 р.

1 815 р.

варианты ручек для коллекции BRIGHTON – T

опора – сталь
покрытие – хром

необходимое кол'во 
для тумбы – 2 шт.

арт.: KSA2001;250
опора сталь, 250 мм

4 235 р.

опоры производятся
только в отделках:
CR – серебро
ORO – золото

необходимое кол'во 
для тумбы – 2 шт.

арт.: Т1;25
опора, массив бука 250 мм

2 475 р.

опоры производятся
только в отделках:
CR – серебро
ORO – золото

необходимое кол'во 
для тумбы – 2 шт.

арт.: YORK;25
опора, массив бука 250 мм

1 430 р.

варианты опор 250 мм для тумб BRIGHTON – T

тумбы с раковинами на столешницах BRIGHTON – T

Для коллекции BRIGHTON в качестве столешниц 
рекомендуются материалы:

■ Кварцевый камень SILESTONE (цены см. на стр. 5)

■ Стеклокерамика (цены см. на стр. 9)

■ Стекло с покрытиями эмаль/поталь (цены см.таблица ниже)

артикул: ширина,  L (mm) декоративная эмаль
пленка

арт. BRT60.1 600 mm 34 147 р. 39 401 р.

BRT....1 610 – 700 35 893 р. 41 278 р.

BRT....1 710 – 800 37 525 р. 43 154 р.

BRT....1 810 – 900 39 157 р. 45 030р.

BRT....1 910 – 1000 40 788 р. 46 906 р.

BRT....1 1010 – 1100 42 422 р. 48 785 р.

BRT....1 1110 – 1200 44 050 р. 50 658 р.

Шаг заказной тумбы по ширине – 10 мм.
Возможно составлять комплекты из 2'х модулей.
Максимальная ширина композиции – 2 000 мм.

тумба цена
арт.: GID N9045
(фаянс)

размеры:

ш – 500 мм
в – 120 мм
г – 377 мм

арт.: GID N9026 B
(фаянс)

размеры:

ш – 483 мм
в – 135 мм
г – 384 мм

цена:   7 645 р.

цена:   4 950 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ LUSSO

LUSSO 150  комплект мебели №7, отд. B;021 Чистая эмаль
столешница – агломерат NERO PORTORO  30 мм

Коллекция

LUSSO коллекция производится 
в отделках Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic
корпуса модулей ЛДСП 
Вяз Милфорд

состоит из модулей:
■ арт.: 133 U1' 800
■ арт.: 133 T2 ' 300 R (правый)
■ арт.: 133 T2 ' 300 L (левый)

боковины:
■ арт.: 133 SR (правая)
■ арт.: 133 SL (левая)

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211;
1441' 540 G ; 1427' 540 M ; 
1442 ' 540 I ; Сева DUO
UP ' 5006 ; UP ' 7046

отдельно заказывается
столешница

арт.: 13307

LUSSO тумба 150
комплект мебели № 7
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1536 мм
в – 885 мм
г – 585 мм

тумба:
140 523 р.

раковина:
от 7 616 р.

УСЛОВИЯ СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ  коллекции LUSSO 
■ Боковины с опорами – всегда 2 шт. на комплект (правая + левая).
■ К стене обязательно крепить модуль под раковину 133U1' 800. 
■ Справа или слева от модуля под раковину 133U1'800 стыкуются НЕ БОЛЕЕ двух модулей! 
■ Максимальная ширина единого комплекта с 1 раковиной – 2000 мм (Строго).
■ Максимальная ширина бесшовной столешницы с 1 раковиной – 2000 мм (Строго).
■ Декоративная планка (нижний карниз под модулем) входит в комплект и цену модулей.

ВАРИАНТЫ СБОРКИ КОМПЛЕКТОВ МЕБЕЛИ  коллекции LUSSO 

■ комплект мебели № 3 ■ комплект мебели № 8 ■ комплект мебели № 4
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КОЛЛЕКЦИЯ LUSSOКОЛЛЕКЦИЯ LUSSO

Боковина 
с опорами на пол 
(правая / левая)

арт.: 133 SR (правая)
арт.: 133 SL (левая)

боковины

размеры:
ш – 68 мм
в – 815 мм
г – 431 мм

15 540 р.
( за 1 шт. )

Модуль  400 мм 
с дверцей 
(правый / левый)
Декоративная планка 
в комплекте

арт.: 133T1;400 R (правый)
арт.: 133T1;400 L (левый)

тумба с ящиком

размеры:
ш – 400 мм
в – 560 мм
г – 375 мм

18 950 р.

Модуль  300 мм 
с дверцей 
(правый / левый)
Декоративная планка 
в комплекте

арт.: 133T1;300 R (правый)
арт.: 133T1;300 L (левый)

тумба с ящиком

размеры:
ш – 300 мм
в – 560 мм
г – 375 мм

16 705 р.

Модуль  400 мм с 1'м
ящиком на направляющих
с доводчиками и дверцей
(правый / левый)
Декоративная планка 
в комплекте

арт.: 133T2;400 R (правый)
арт.: 133T2;400 L (левый)

тумба с ящиком

размеры:
ш – 400 мм
в – 560 мм
г – 375 мм

32 330 р.

Модуль  300 мм с 1'м
ящиком на направляющих
с доводчиками и дверцей
(правый / левый)
Декоративная планка 
в комплекте

арт.: 133T2;300 R (правый)
арт.: 133T2;300 L (левый)

тумба с ящиком

размеры:
ш – 300 мм
в – 560 мм
г – 375 мм

29 654 р.

Модуль 800 мм 
для раковины 
с креплениями к стене 
Декоративная планка 
в комплекте

арт.: 133U1;800
тумба для раковины

размеры:
ш – 800 мм
в – 560 мм
г – 585 мм

50 976 р.

Модуль  400 мм с ящиками
4 шт. на направляющих 
с доводчиками
Декоративная планка 
в комплекте

арт.: 133T4;400
тумба с 4 ящиками

размеры:
ш – 400 мм
в – 560 мм
г – 375 мм

66 040 р.

Модуль  300 мм с ящиками
4 шт. на направляющих 
с доводчиками
Декоративная планка 
в комплекте

арт.: 133T4;300
тумба с 4 ящиками

размеры:
ш – 300 мм
в – 560 мм
г – 375 мм

62 502 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ PONZA

комплект мебели  PONZA тумба 110 (арт.: L70 P40 R), зеркало PONZA 100
столешница – кварцевый агломерат SILESTONE  MIAMI WHITE 20 ММ

Коллекция

PONZA
изделие производится 
в отделках ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ 
Реестра отделок Classic

состоит из модулей:
■ L 7 0 (1 ящик)
■ P 4 0 R (правый)

раковина врезная подвесная 
(фаянс)

арт.: 1427' 540 N

отдельно заказывается
столешница

арт.: L70 P40 R

PONZA тумба 110
комплект подвесной мебели 
без столешницы и раковины

размеры со столешницей:
ш – 1120 мм
в – 500 мм
г – 505 мм

тумба:
50 490 р.

отдельно
заказывается
столешница

раковина:
7 616 р.

размеры:

ш – 500 мм
в – 120 мм
г – 377 мм

размеры:

ш – 483 мм
в – 135 мм
г – 384 мм

цена:   7 645 р. цена:   4 950 р.

ВАРИАНТЫ РАКОВИН для КОМПЛЕКТОВ МЕБЕЛИ  коллекции PONZA  

■ арт.: GID N9045

размеры:

ш – 470 мм
в – 195 мм
г – 350 мм

цена:   7 616 р.

■ арт.: GID N9026B ■ арт.: 1427;540N

Варианты исполнения фасадов
филёнчатые фасады (арт.: L70 P40R) гладкие фасады  (арт.: L70F P40RF)
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КОЛЛЕКЦИЯ PONZAКОЛЛЕКЦИЯ PONZA

арт.: L70
модуль для раковины
с креплениями к стене 

размеры:
ш – 700 мм
в – 430 мм
г – 500 мм

28 600 р. изделие производится 
в отделках ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ 
Реестра отделок Classic

изделие производится 
в отделках ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ 
Реестра отделок Classic

арт.: C40
модуль с ящиком
с креплениями к стене 

размеры:
ш – 400 мм
в – 430 мм
г – 500 мм

24 310 р.

изделие производится 
в отделках ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ 
Реестра отделок Classic

арт.: P40 R (правый)
арт.: P40 L (левый)

модуль с дверкой
с креплениями к стене 

размеры:
ш – 400 мм
в – 430 мм
г – 500 мм

21 890 р.

артикул: ширина, L

L60 600 mm

L61 ;;; L70 610 – 700 mm

L71 ;;; L80 710 – 800 mm

L81 ;;; L90 810 – 900 mm

L91 ;;; L100 910 – 100 mm

L101 ;;; L110 1 010 – 1 100 mm

L111 ;;; L120 1 110 – 1 200 mm

26 400 р.

28 600 р.

31 790 р.

34 100 р.

37 510 р.

40 700 р.

43 945 р.

Шаг заказной тумбы по ширине – 10 мм.

эмаль

Правила составления комплектов коллекции PONZA: 
■ Модули  L, P, и C  коллекции  PONZA  можно собирать в комплекты в произвольном порядке.
■ Модуль  L  для раковины меняется по ширине под заказ с шагом 10 мм.
■ Артикул комплекта формируется из артикулов модулей в порядке слева – направо.
■ Размер комплекта по ширине не ограничен; ограничение только 

по единой бесшовной столешнице – 2 000 мм.

Для коллекции PONZA в качестве столешниц рекомендуются материалы:
■ Кварцевый камень SILESTONE  ( цены см. на стр. 5)
■ Стеклокерамика  (цены см. на стр. 9)
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КОЛЛЕКЦИЯ PONZAКОЛЛЕКЦИЯ PONZA

арт.: 13551
PONZA;A  шкаф;пенал 
двойной, широкий

размеры:
ш – 800 мм
в – 1600 мм
г – 250 мм

69 500 р. изделие производится 
в отделках 
ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ 
Реестра отделок Classic

6 стеклянных полок

арт.: 13550R (правый)
арт.: 13550L (левый)

PONZA;A  шкаф;пенал 
2 двери

размеры:
ш – 400 мм
в – 1600 мм
г – 250 мм

41 300 р. изделие производится 
в отделках 
ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ 
Реестра отделок Classic

3 стеклянные полки

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13535
PONZA зеркало 200
без фацета

размеры:
ш – 2000 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

27 500 р.

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13534
PONZA зеркало 160
без фацета

размеры:
ш – 1600 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

24 000 р.

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13533
PONZA зеркало 120
без фацета

размеры:
ш – 1200 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

19 600 р.

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13531
PONZA зеркало 100
без фацета

размеры:
ш – 1000 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

18 000 р.

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13532
PONZA зеркало 80
без фацета

размеры:
ш – 800 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

16 500 р.

производится 
только в отделках
цветными эмалями

арт.: 13530
PONZA зеркало 60
без фацета

размеры:
ш – 600 мм
в – 900 мм
г – 31 мм

14 500 р.



Коллекция производится в отделках из Реестра отделок мебели Classic (стр. 14–17). 
Исключение составляют комплекты, содержащие модули:  T'10 / 02 и T'27 R / L. 
Они могут быть исполнены только в отделках Категории Эмали, Реестра отделок мебели Classic. 

"Канцлер"
(все модули и отделки, без ограничения)

"Косичка"
(есть ограничения по модулям и отделкам)

Варианты отделки коллекции SPAZIO Classico

Типология и цены на карнизы и основания

Варианты исполнения фасадов

Для точности и удобства составления комплектов мебели
SPAZIOClassicoфабрика CAPRIGO предлагает своим клиентам
программу 3D'моделирования. 
Программа позволяет создать точную модель помещения,
расставить в нем мебельные модули и получить визуализацию
будущего интерьера.

3D моделированиеКоллекция

SPAZIO classico
Это уникальная разработка конструкторского отдела фабрики CAPRIGO.
Широчайший ассортимент модулей всевозможного функционала
позволяет создать в ванной уютный оазис роскоши и комфорта. 

Для формирования комплекта пространство ванной комнаты
заполняется по периметру необходимыми модулями. 
Тумбы и шкафы устанавливаются на основание (цоколь) 
и накрываются единой столешницей. Над тумбами, в необходимом
порядке подвешиваются зеркальные модули и навесные шкафчики. 
Венчает композицию фигурный карниз, в который монтируются 
по желанию мебельные светильники.

комплект модульной мебели SPAZIO classico, 
отделка BIANCO ANTICO (арт. B;002)
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КОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classico

виды сверху

карниз фигурный 
с подсветкой
размеры:
ш – 45 мм
в – 50 мм

h – 50 mm

8 927 р.

п/м

основание 
под комплект (цоколь)
размеры:
ш – 30 мм
в – 125 мм

h – 125 mm

10 911 р.

п/м

арт. 01 арт. 02L арт. 02Rарт. 08

арт. 01 арт. 01L арт. 01Rарт. 03
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КОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classicoКОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classico

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

четыре выдвижных ящика

без цоколя
расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;01
тумба с 4 ящиками

размеры:
ш – 240 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

63 978 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

один выдвижной ящик
одна деревянная полка

без цоколя
расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;02 R (правый)
арт.: T ;02 L (левый)

тумба 1 ящик + дверь

размеры:
ш – 240 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

41 660 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

один выдвижной ящик

арт.: T ;03
тумба 1 ящик (столик) 48 см

размеры:
ш – 480 мм
в – 189 мм
г – 363 мм

31 545 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

арт.: T ;03 A
опора RxS 01 для T ;03, 31

размеры:
ш – 40 мм
в – 873 мм
г – 363 мм

6 660 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

один выдвижной ящик
одна деревянная полка

без цоколя
расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;04 R (правый)
арт.: T ;04 L (левый)

тумба 1 ящик + дверь

размеры:
ш – 350 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

48 178 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

один выдвижной ящик
выдвижная корзина для белья

без цоколя
расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;04G
тумба 1 ящик 
с бельевой корзиной

размеры:
ш – 350 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

66 174 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две деревянные полки

без цоколя

расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;06 R (правый)
арт.: T ;06 L (левый)

тумба дверь

размеры:
ш – 350 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

37 692 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

выдвижная корзина для белья

без цоколя

расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;06G
тумба с бельевой корзиной

размеры:
ш – 350 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

59 656 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

два выдвижных ящика
две деревянные полки

без цоколя

расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;07 R (правый)
арт.: T ;07 L (левый)

тумба 2 ящика + дверь

размеры:
ш – 350 мм
в – 1122 мм
г – 363 мм

70 708 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две деревянные полки

без цоколя

расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;11 R (правый)
арт.: T ;11 L (левый)

тумба дверь

размеры:
ш – 240 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

32 534 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classicoКОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classico

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

четыре выдвижных ящика

без цоколя

расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;15
тумба с 4 ящиками

размеры:
ш – 350 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

74 959 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

два выдвижных ящика
одна деревянная полка

без цоколя

расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;14 R (правый)
арт.: T ;14 L (левый)

тумба 2 ящика + дверь

размеры:
ш – 350 мм
в – 934 мм
г – 363 мм

64 899 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

один выдвижной ящик

арт.: T ;31
тумба 1 ящик (столик) 70 см

размеры:
ш – 698 мм
в – 189 мм
г – 363 мм

39 109 р.

две стеклянные полки 4 мм

без цоколя

Ограничение по исполнению:

■ Только с фасадами
"Канцлер"

■ Только в отделках 
Категории Эмали 
реестра отделок 
мебели Classic

расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;27 R (правый)
арт.: T ;27 L (левый)

тумба торцевая 
гнутый фасад

размеры:
ш – 247 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

44 848 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две деревянные полки

без цоколя

расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;28 A R (правый)
арт.: T ;28 A L (левый)

тумба дверь

размеры:
ш – 480 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

46 619 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две деревянные полки

без цоколя

расчет цоколя на стр. 225

арт.: T ;29

тумба две двери

размеры:
ш – 698 мм
в – 748 мм
г – 363 мм

54 909 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

подушка 
из натуральной кожи

арт.: T ;03 B
банкетка 
(натуральная кожа)

размеры:
ш – 350 мм
в – 422 мм
г – 350 мм

17 985 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classicoКОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classico

61 144 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

модуль полкой 
не комплектуется

без цоколя

расчет цоколя на стр. 225

60 931 р.

61 640 р.

61 640 р.

70 425 р.

61 640 р.

арт.: T ;10/ 02
тумба для раковины
гнутые фасады

размеры:
ш – 850 мм
в – 748 мм
г – 546 мм

арт.: T ;10
тумба для раковины

размеры:
ш – 850 мм
в – 748 мм
г – 546 мм

арт.: T ;09 L (левый)

тумба для раковины

размеры:
ш – 850 мм
в – 748 мм
г – 546 мм

арт.: T ;08 R (правый)
арт.: T ;08 L (левый)

тумба угловая 

размеры:
ш – 700 мм
в – 748 мм
г – 700 мм

арт.: T ;05 R (правый)
арт.: T ;05 L (левый)

тумба угловая для раковины

размеры:
ш – 700 мм
в – 748 мм
г – 700 мм

арт.: T ;09 R (правый)

тумба для раковины

размеры:
ш – 850 мм
в – 748 мм
г – 546 мм

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

модуль полкой 
не комплектуется

без цоколя

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
Сева DUO

расчет цоколя на стр. 225

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

одна деревянная полка

без цоколя

варианты раковин 
(фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1447' 538; 
Сева DUO

расчет цоколя на стр. 225

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

одна деревянная полка

без цоколя

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1441' 540 G ;
1447' 538; 
Сева DUO

расчет цоколя на стр. 225

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

одна деревянная полка

без цоколя

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1447' 538; 
Сева DUO

расчет цоколя на стр. 225

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

одна деревянная полка

без цоколя

варианты раковин (фаянс)

арт.: 0211; 
1447' 538; 
Сева DUO

расчет цоколя на стр. 225
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КОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classicoКОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classico

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

тумба без крышки

тумба без днища, 
съёмная фасадная часть

арт.: T ;16
тумба 
для стиральной
машины 
глубиной 
до 510 мм

размеры:
ш – 700 мм
в – 873 мм
г – 566 мм

58 097 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

тумба без крышки

тумба без днища, 
съёмная фасадная часть

арт.: T ;17
тумба 
для стиральной
машины 
глубиной 
до 620 мм

размеры:
ш – 700 мм
в – 873 мм
г – 715 мм

61 427 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

тумба без крышки

тумба без днища, 
съёмная фасадная часть

арт.: T ;18
тумба 
для стиральной
машины 
(высокая)

размеры:
ш – 702 мм
в – 1052 мм
г – 765 мм

69 787 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

тумба без крышки

тумба без днища, 
съёмная фасадная часть

один выдвижной ящик 
за фасадами модуля

арт.: T ;18 A
тумба 
для стиральной
машины 
(высокая)
с ящиком

размеры:
ш – 702 мм
в – 1052 мм
г – 765 мм

80 061 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

тумба без крышки

тумба без днища, 
съёмная фасадная часть

арт.: T ;30
тумба для
встроенной
стиральной
машины 
глубиной

размеры:
ш – 650 мм
в – 873 мм
г – 690 мм

63 482 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

арт.: T ;20
крышка деревянная
для модулей 18;18A

размеры:
ш – 702 мм
в – 60 мм
г – 715 мм

14 295 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classicoКОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classico

124 979 р. производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

одна деревянная полка
и штанга для вешалок

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;19
шкаф для 
халатов 700

размеры:
ш – 700 мм
в – 1878 мм
г – 464 мм

43 495 р. производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;22 R
(правый)
арт.: T ;22 L
(левый)
колонна 
торцевая 
с крючками

размеры:
ш – 120 мм
в – 1878 мм
г – 363 мм

180 526 р. производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

три выдвижных ящика
три деревянные полки

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;23
шкаф 700
универсальный

размеры:
ш – 700 мм
в – 1878 мм
г – 464 мм

145 809 р. производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

пять деревянных полок

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;24
шкаф 
с полками

размеры:
ш – 700 мм
в – 1878 мм
г – 464 мм

45 627 р. производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;21
колонна 
связующая

размеры:
ш – 120 мм
в – 1878 мм
г – 363 мм

34 915 р. производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;21 B
колонна 
связующая
малая

размеры:
ш – 120 мм
в – 1878 мм
г – 140 мм
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КОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classicoКОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classico

146 801 р. верхние фасады 
со стеклом

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

пять деревянных полок

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;26 

шкаф;пенал 
двойной

размеры:
ш – 700 мм
в – 1878 мм
г – 368 мм

148 785 р. с зеркальной вставкой

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

четыре деревянные полки

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;32 

шкаф;пенал
угловой с полками

размеры:
ш – 748 мм
в – 1878 мм
г – 368 мм

89 767 р. верхний фасад
со стеклом

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

один выдвижной ящик
две стеклянные полки
две деревянные полки

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;12 R (правый)
арт.: T ;12 L (левый)

шкаф;пенал L/R 
с ящиком

размеры:
ш – 350 мм
в – 1878 мм
г – 363 мм

105 637 р. верхний фасад
со стеклом

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

один выдвижной ящик
две стеклянные полки
выдвижная корзина для белья

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;12 G R (правый)
арт.: T ;12 G L (левый)

шкаф;пенал L/R 
с ящиком 
с бельевой корзиной

размеры:
ш – 350 мм
в – 1878 мм
г – 363 мм

86 295 р. производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

пять деревянных полок

без карниза
без цоколя

расчет карниза и цоколя 
на стр. 225

арт.: T ;25 R (правый)
арт.: T ;25 L (левый)
шкаф;пенал

размеры:
ш – 350 мм
в – 1878 мм
г – 368 мм
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КОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classicoКОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classico

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;04
зеркало

размеры:
ш – 348 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

13 609 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;03 B
зеркало с полками

размеры:
ш – 478 мм
в – 1070 мм
г – 125 мм

17 386 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;01 U 
зеркало угловое наборное

размеры:
ш – 700 мм
в – 1070 мм
г – 700 мм

40 985 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм
без карниза
расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;02
зеркало

размеры:
ш – 238 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

12 438 р.

фасад со стеклом

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки 4 мм

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;02 A R (правый)
арт.: Z;02 A L (левый)

зеркало со шкафчиком

размеры:
ш – 238 мм
в – 1070 мм
г – 163 мм

21 822 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;02 B
зеркало с полками

размеры:
ш – 238 мм
в – 1070 мм
г – 128 мм

13 887 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;01 
зеркало угловое

размеры:
ш – 296 мм
в – 1070 мм
г – 296 мм

17 222 р. производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;03
зеркало

размеры:
ш – 478 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

14 988 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classicoКОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classico

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;05
зеркало

размеры:
ш – 348 мм
в – 1878 мм
г – 28 мм

22 836 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;05 A
зеркало с полкой

размеры:
ш – 348 мм
в – 1878 мм
г – 128 мм

24 307 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;04 B 
зеркало с полками

размеры:
ш – 348 мм
в – 1070 мм
г – 128 мм

16 466 р.

фасад со стеклом

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки 4 мм

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;04 A R (правый)
арт.: Z;04 A L (левый)

зеркало со шкафчиком

размеры:
ш – 348 мм
в – 1070 мм
г – 163 мм

27 033 р. производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;07
зеркало

размеры:
ш – 698 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

17 658 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;09
зеркало

размеры:
ш – 1328 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

26 116 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;10
зеркало

размеры:
ш – 848 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

19 685 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;11
зеркало

размеры:
ш – 698 мм
в – 1878 мм
г – 28 мм

27 142 р.
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КОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classicoКОЛЛЕКЦИЯ SPAZIO classico

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;14
зеркало

размеры:
ш – 1198 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

23 600 р.

ОГРАНИЧЕНИЕ

выпускается только 
в эмалях из реестра 
отделок CAPRIGO

зеркальное полотно 
без фацета

арт.: Z;17
зеркало арочное

размеры:
ш – 848 мм
в – 1142 мм
г – 28 мм

26 814 р.

зеркальный фацет 25 ммарт.: Z;18
зеркало арочное

размеры:
ш – 1298 мм
в – 1143 мм
г – 28 мм

31 392 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

зеркальный фацет 25 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;12
зеркало

размеры:
ш – 1088 мм
в – 1070 мм
г – 28 мм

21 691 р. производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки 5 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;15
шкаф глухой 700 мм 
над T;16, T;17

размеры:
ш – 700 мм
в – 1070 мм
г – 358 мм

50 020 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки 5 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;15 A
шкаф глухой 700 мм 
над T;18, T;18 A

размеры:
ш – 700 мм
в – 891 мм
г – 358 мм

51 791 р.

производится в отделках 
из Реестра отделок 
мебели Classic

две стеклянные полки 5 мм

без карниза

расчет карниза на стр. 225

арт.: Z;16
шкаф глухой 700 мм 
над T;30

размеры:
ш – 648 мм
в – 1070 мм
г – 358 мм

48 674 р.



Коллекции 
мебели для ванной 
CAPRIGO Modern

Коллекции мебели CAPRIGO Modern

Коллекции мебели для ваннойв современном стиле отражают последние настроения в моде. 
Каждая из серий мебели CAPRIGO Modern базируется на подвесных тумбах с раковинами самых
популярных размеров. Большой выбор отделок (цветов) позволяют индивидуально подойти 
к оформлению ванной комнаты. Широкий ассортимент тумб, шкафов, пеналов, зеркал и прочих 
предметов мебели помогают максимально функционально обустроить пространство ванной. 

Большинство коллекций мебели MODERN могут комплектоваться стеклянными раковинами, производство
которых также налажено на фабрике CAPRIGO. Раковины из стекла могут быть выкрашены в цвет отделки
тумб, что отличительно сказывается на внешнем виде готового комплекта.

Коллекции мебели MODERN выполнены из влагостойкой плиты МДФ и облицованы ламинацией из ПВХ пленки,
что при должном уходе обеспечивает длительное сохранение изделий в идеальном состоянии.
Высококачественная австрийская фурнитура добавляет мебели ощущение комфорта и надежности.

Технология "MODERN"

CAPRIGO MODERNCAPRIGO MODERN
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арт. A 320 
коллекция ACCORD  ( большая, хром )

арт. A 160 
коллекция ACCORD  ( малая, хром )

арт. M 10 
коллекция NOCTURN, LEGATO ( хром )

арт. M 11 
коллекция NOCTURN, LEGATO  ( золото )

арт. 6530 0080 CR
коллекция  NOCTURN, LEGATO ( хром )

арт. 6530 0080 GL
коллекция  NOCTURN, LEGATO  ( золото )

МАГНОЛИЯ
арт.: TP' 800

ГРАФИТ 
арт.: TP' 810

ШОКОЛАД
арт.: TP' 809

БЛАНЖ
арт.: TP' 811

КЕРАМИК 
арт.: TP' 812

ОЛИВИН 
арт.: TP' 813

АНТАРКТИДА
арт.: TP' 817

ПИКРИТ 
арт.: TP' 814

ОКЕАНИЯ
арт.: TP' 818

БЕЛЫЙ СНЕГ
арт.: TP' 007

КАПУЧЧИНО
арт.: TP' 019

ВАНИЛЬ
арт.: TP' 009

БОРДО
арт.: TP' 029

ЧЕРНЫЙ
арт.: TP' 043

СЛОНОВАЯ КОСТЬ
арт.: TP' 049

КОФЕЙНЫЙ
арт.: TP' 057

ЛАТТЕ
арт.: TP' 064

ЛИПА ОЛИВЬЕРА
арт.: TP' 251

ДУБ светлый
арт.: ' 13

ВЕНГЕ текстур.
арт.: ' 43

ДУБ
арт.: ' 45

ДУБ тёмный
арт.: ' 46

ДУБ старый
арт.: ' 47

КАШТАН светлый
арт.: ' 94

КАШТАН темный
арт.: ' 95

Цвета отделок мебели CAPRIGO модерн 
в каталоге могут отличаться от цвета

фактических изделий по причине 
вероятных искажений в полиграфии.

Реестр отделок мебели Modern

МАТОВЫЕ однотонные отделки – SOFTTOUCH category

Особенности принятия заказов мебели CAPRIGO Modern

ГЛЯНЦЕВЫЕ однотонные отделки – GLOSS category

"ЭКОШПОН" отделки под дерево – WOODLINE category

Мебельные ручки Modern

■ В случае заказа отделки с направленным рисунком, указывайте направление текстуры
(горизонтальное или вертикальное);

■ При заказе изделий одного цвета с временным интервалом, возможно отклонение
оттенка цвета от первоначального (зависит от  партии пленки).

Замена ручек возможна только 
на аналогичные по присадочным размерам

Цвета отделок в каталоге могут отличаться от цвета фактических изделий по причине вероятных искажений в полиграфии
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ACCORD

раковина

OW15 ' 2218 ' R 810
OW15 ' 2218 ' R 811

(стеклянная) 
без бортика
эмаль R 810 / R 811:

28 253 р.

тумба:

22 890 р.
выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;810
арт. TP;811

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

раковина

Прима '90

(литьевой мрамор):

6 993 р.

арт.: 2219

ACCORD тумба 65
подвесная 
(два выдвижных ящика)

размеры с раковиной:
ш – 650 мм
в – 485 мм
г – 450 мм

тумба:

20 710 р.

раковина

Прима '65
(литьевой мрамор):

6 101 р.

арт.: 2212

ACCORD тумба 80
подвесная 
(два выдвижных ящика)

размеры с раковиной:

ш –  800 мм
в –  485 мм
г –  450 мм

цена:

Коллекция

ACCORD

арт.: 2218

ACCORD тумба 90
подвесная 
(два выдвижных ящика)

размеры с раковиной:
ш – 900 мм
в – 485 мм
г – 450 мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

– раковина из литьевого мрамора

– стеклянная раковина

комплект мебели ACCORD

■ тумба ACCORD 90, отд. ГРАФИТ  арт. ТР'810: раковина OW15'2218'R810
■ зеркальный шкаф 80 арт. 2231, шкаф'пенал ACCORD арт. 2253 L 

раковина

OW15 ' 2212 ' R 810
OW15 ' 2212 ' R 811

(стеклянная) 
без бортика
эмаль R 810 / R 811:

24 721 р.

тумба:

21 800 р.
выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;810
арт. TP;811

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;810
арт. TP;811

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

раковина

Прима '80

(литьевой мрамор):

6 249 р.



CAPRIGO MODERN
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цена:

CAPRIGO MODERN

250

цена:

КОЛЛЕКЦИЯ ACCORDКОЛЛЕКЦИЯ ACCORD

раковина

OW15 ' 2215 ' R 810
OW15 ' 2215 ' R 811

(стеклянная) 
без бортика
эмаль R 810 / R 811:

33 627 р.

тумба:

26 160 р.
выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;810
арт. TP;811

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

раковина

Прима '120

(литьевой мрамор):

9 299 р.

раковина

OW15 ' 2221' R 810
OW15 ' 2221' R 811

(стеклянная) 
без бортика
эмаль R 810 / R 811:

31 566 р.

тумба:

23 980 р.
выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;810
арт. TP;811

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

раковина

Прима '100

(литьевой мрамор):

7 886 р.

10 355 р.

арт.: 2221

ACCORD тумба 100
подвесная 
(два выдвижных ящика)

размеры с раковиной:
ш – 1002 мм
в – 485 мм
г – 450 мм

арт.: 2215

ACCORD тумба 120
подвесная 
(два выдвижных ящика)

размеры с раковиной:
ш – 1200 мм
в – 485 мм
г – 450 мм

арт.: 2253 R (правый)
арт.: 2253 L (левый)

ACCORD шкаф;пенал 
навесной, 1 дверь
(шир. 350 мм)

размеры:
ш – 350 мм
в – 1200 мм
г – 301 мм

13 734 р.

арт.: 2251

ACCORD шкаф;пенал 
навесной, 2 двери
(шир. 447 мм)

размеры:
ш – 447 мм
в – 1618 мм
г – 302 мм

19 075 р.

выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;810
арт. TP;811

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

два выдвижных ящика

арт.: 2270

ACCORD подвесная тумба 
подвесная, 2 ящика

размеры:
ш – 320 мм
в – 470 мм
г – 334 мм

14 116 р.

выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;810
арт. TP;811

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;810
арт. TP;811

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;810
арт. TP;811

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

арт.: 2260 R (правый)
арт.: 2260 L (левый)

ACCORD подвесной шкаф 

размеры:
ш – 320 мм
в – 786 мм
г – 280 мм
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ NOKTURN

раковина

OW15 ' 1313 ' R 019
OW15 ' 1313 ' R 800

(стеклянная) 
без бортика
эмаль R 019/ R 800:

28 994 р.

раковина

OW15 '1313 ' G
OW15 '1313 ' S

(стеклянная) 
без бортика
поталь Gold / Silver:

35 861 р.

тумба:

23 381 р.
выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;019
арт. TP;800

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

один выдвижной ящик

раковина

арт.: 158 ' G 3090

(фаянс):

17 702 р.

раковина

OW15 '1312 ' R 019
OW15 '1312 ' R 800

(стеклянная) 
без бортика
эмаль R 019/ R 800:

25 343 р.

раковина

OW15 '1312 ' G
OW15 '1312 ' S

(стеклянная) 
без бортика
поталь Gold / Silver:

32 700 р.

тумба:

22 181 р.
выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;019
арт. TP;800

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

один выдвижной ящик

раковина

арт.: 158 ' G 3080

(фаянс):

13 241 р.

арт.: 1312

NOKTURN тумба 80
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 810 мм
в – 466 мм
г – 465 мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

– керамическая раковина

Коллекция

NOKTURN

арт.: 1311

NOKTURN тумба 70
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 710 мм
в – 466 мм
г – 465 мм

тумба:

20 983 р.

раковина

158 ' G 3070
(фаянс):

13 314 р.

цена:

арт.: 1313

NOKTURN тумба 90
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 910 мм
в – 466 мм
г – 465 мм

– стеклянная раковина

NOKTURN 70, отд. TP–019  КАПУЧЧИНО  

раковина (фаянс)
арт.: 158–G3070

выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;019
арт. TP;800

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

один выдвижной ящик
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цена:
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ NOKTURNКОЛЛЕКЦИЯ NOKTURN

раковина

OW15 ' 1314 ' R 019
OW15 ' 1314 ' R 800

(стеклянная) 
без бортика
эмаль R 019/ R 800:

31 283 р.

раковина

OW15 ' 1314 ' G
OW15 ' 1314 ' S

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

38 205 р.

тумба:

24 580 р.
выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;019
арт. TP;800

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

один выдвижной ящик

раковина

арт.: 158 ' G 3100

(фаянс):

21 438 р.

арт.: 1314

NOKTURN тумба 100
подвесная, 1 ящик

размеры с раковиной:
ш – 1018 / 980 мм
в – 469 мм
г – 470 мм

раковина

OW15 ' 1313 ' R 019
OW15 ' 1313 ' R 800

(стеклянная) 
без бортика
эмаль R 019/ R 800:

28 994 р.

раковина

OW15 ' 1313 ' G
OW15 ' 1313 ' S

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

35 861 р.

тумба:

35 200 р.
выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;019
арт. TP;800

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

один выдвижной ящик

раковина

арт.: 158'G 3090

(фаянс):

17 702 р.

арт.: 1319

NOKTURN тумба 90
подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной
фаянс / стекло:
ш – 910 / 870 мм
в – 576 / 524 мм
г – 465 / 460 мм

раковина

OW15 ' 1314 ' R 019
OW15 ' 1314 ' R 800

(стеклянная) 
без бортика
эмаль R 019/ R 800:

31 283 р.

раковина

OW15 ' 1314 ' G
OW15 ' 1314 ' S

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

38 205 р.

тумба:

35 772 р.
выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;019
арт. TP;800

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

один выдвижной ящик

раковина

арт.: 158'G 3100

(фаянс):

21 438 р.

арт.: 1315

NOKTURN тумба 100
подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной
фаянс / стекло:
ш – 1018 / 870 мм
в – 576 / 524 мм
г – 470 / 460 мм

раковина

OW15 ' 1312 ' R 019
OW15 ' 1312 ' R 800

(стеклянная) 
без бортика
эмаль R 019/ R 800:

25 343 р.

раковина

OW15 ' 1312 ' G
OW15 ' 1312 ' S

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

32 700 р.

тумба:

34 430 р.
выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;019
арт. TP;800

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

один выдвижной ящик

раковина

арт.: 158'G 3080

(фаянс):

13 241 р.

арт.: 1318

NOKTURN тумба 80
подвесная, 2 ящика

размеры с раковиной
фаянс / стекло:
ш – 810 / 770 мм
в – 576 / 524 мм
г – 465 / 460 мм
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ NOKTURNКОЛЛЕКЦИЯ NOKTURN

арт.: 1350 R (правый)
арт.: 1350 L (левый)

NOKTURN шкаф;пенал 
подвесной

размеры:
ш – 300 мм
в – 1251 мм
г – 278 мм

15 107 р. выпускается на склад
в отделках: 

арт. TP;019
арт. TP;800

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ LEGATO

тумба:

29 077 р.

раковина 
80 см
для тумбы 
LEGATO 80

арт.: OW'3012 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

27 632 р.

арт.: OW'3012 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

34 553 р.

тумба:

34 533 р.

раковина 
70 см
для тумбы 
LEGATO 70

арт.: OW'3011' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

26 029 р.

арт.: OW'3011' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

32 591 р.

арт.: 3012 A

LEGATO тумба 80
подвесная, 1 ящик

размеры тумбы:
ш – 800 мм
в – 482 мм
г – 458 мм

арт.: 3011B

LEGATO тумба 70
подвесная, 2 ящика

размеры тумбы:
ш – 700 мм
в – 482 мм
г – 457 мм

арт.: 3011A

LEGATO тумба 70
подвесная, 1 ящик

размеры тумбы:
ш – 700 мм
в – 482 мм
г – 457 мм

тумба:

26 978 р.

раковина 
70 см
для тумбы 
LEGATO 70

Коллекция

LEGATO

LEGATO 100, отд. ЧЕРНЫЙ (арт.: TP;043) 

арт.: OW'3011' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

26 029 р.

арт.: OW'3011' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

32 591 р.

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

один выдвижной ящик

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

два выдвижных ящика

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

один выдвижной ящик
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ LEGATOКОЛЛЕКЦИЯ LEGATO

тумба:

46 042 р.

раковина 
140 см
для тумбы 
LEGATO 140

арт.: OW'3016 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

36 679 р.

арт.: OW'3016 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

45 780 р.

тумба:

48 356 р.

раковина 
120 см
для тумбы 
LEGATO 120

арт.: OW'3015 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

33 899 р.

арт.: OW'3015 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

42 401 р.

тумба:

39 279 р.

раковина 
100 см
для тумбы 
LEGATO 100

арт.: OW'3014 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

31 937 р.

арт.: OW'3014 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

39 949 р.

тумба:

32 613 р.

раковина 
100 см
для тумбы 
LEGATO 100

арт.: OW'3014 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

31 937 р.

арт.: OW'3014 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

39 949 р.

тумба:

37 110 р.

раковина 
80 см
для тумбы 
LEGATO 80

арт.: OW'3012 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

27 632 р.

арт.: OW'3012 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

34 553 р.

тумба:

39 927 р.

раковина 
120 см
для тумбы 
LEGATO 120

арт.: OW'3015 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

33 899 р.

арт.: OW'3015 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

42 401 р.

арт.: 3016 A

LEGATO тумба 140
подвесная, 1 ящик, 2 двери

размеры тумбы:
ш – 1390 мм
в – 482 мм
г – 459 мм

арт.: 3014 B

LEGATO тумба 100
подвесная, 2 ящика

размеры тумбы:
ш – 990 мм
в – 482 мм
г – 460 мм

арт.: 3014 A

LEGATO тумба 100
подвесная, 1 ящик

размеры тумбы:
ш – 990 мм
в – 482 мм
г – 460 мм

арт.: 3012 B

LEGATO тумба 80
подвесная, 2 ящика

размеры тумбы:
ш – 800 мм
в – 482 мм
г – 458 мм

арт.: 3015 B

LEGATO тумба 120
подвесная, 2 ящика, 2 двери

размеры тумбы:
ш – 1190 мм
в – 482 мм
г – 458 мм

арт.: 3015 A

LEGATO тумба 120
подвесная, 1 ящик, 2 двери

размеры тумбы:
ш – 1190 мм
в – 482 мм
г – 458 мм

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

два выдвижных ящика

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

один выдвижной ящик

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

два выдвижных ящика

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN
две двери, один выдвижной ящик

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

две двери, два выдвижных ящика

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN

две двери, один выдвижной ящик
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цена:

КОЛЛЕКЦИЯ LEGATOКОЛЛЕКЦИЯ LEGATO

тумба:

77 336 р.

раковина 
150 см
для тумбы 
LEGATO 150

арт.: OW'3020' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

51 067 р.

арт.: OW'3020' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

63 329 р.

тумба:

62 660.

раковина 
150 см
для тумбы 
LEGATO 150

арт.: OW'3020' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

51 067 р.

арт.: OW'3020' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

63 329 р.

тумба:

56 210 р.

раковина 
140 см
для тумбы 
LEGATO 140

арт.: OW'3016 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
эмаль:

36 679 р.

арт.: OW'3016 ' R ...

(стеклянная) 
без бортика
поталь  Gold / Silver:

45 780 р.

Зеркало на подложке, 
без подсветки,
зеркальный фацет – 10 мм

арт.: 3036

LEGATO зеркало 140

размеры:
ш – 1400 мм
в – 800 мм
г – 22 мм

22 662 р.

арт.: 3020 B

LEGATO тумба 150
подвесная, 4 ящика

размеры тумбы:
ш – 1532 мм
в – 482 мм
г – 529 мм

арт.: 3020 A

LEGATO тумба 150
подвесная, 2 ящика

размеры тумбы:
ш – 1532 мм
в – 482 мм
г – 529 мм

арт.: 3016 B

LEGATO тумба 140
подвесная, 2 ящика, 2 двери

размеры тумбы:
ш – 1390 мм
в – 482 мм
г – 459 мм

Шкаф зеркальный 
(3'створчатый, 
с подсветкой по периметру
и зоны смесителя, 
с розеткой, 
сенсорный выключатель)

88 402 р.арт.: 3033

LEGATO
шкаф зеркальный 120
3'створчатый, 
с подсветкой по периметру

размеры:
ш – 1200 мм
в – 760 мм
г – 180 мм

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN
два выдвижных ящика

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN
две двери, два выдвижных ящика

производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN
четыре выдвижных ящика

КОЛЛЕКЦИЯ  LEGATO



производится под заказ 
в любых отделках 
MODERN
с электрической 
подсветкой

арт.: 2231

зеркальный 
шкаф 80

навесной 
с нишами

размеры:
ш – 792 мм
в – 765 мм
г – 173 мм

24 500 р.

■ Двойная светодиодная
фронтальная подсветка 

■ Светодиодная подсветка 
зоны смесителя 

■ Сенсорный выключатель
в форме вензеля 
CAPRIGO

■ Влагостойкое исполнение, 
алюминиевый профиль

■ Удобный разборный
корпус

арт.: 2031

MODERN зеркало 80
навесное 80 см (h' 70)

размеры:
ш – 800 мм
в – 700 мм
г – 24 мм

14 116 р.

■ Двойная светодиодная
фронтальная подсветка 

■ Светодиодная подсветка 
зоны смесителя 

■ Сенсорный выключатель
в форме вензеля 
CAPRIGO

■ Влагостойкое исполнение, 
алюминиевый профиль

■ Удобный разборный
корпус

арт.: 2032

MODERN зеркало 100
навесное 100 см (h' 70)

размеры:
ш – 1000 мм
в – 700 мм
г – 24 мм

16 132 р.

■ Двойная светодиодная
фронтальная подсветка 

■ Светодиодная подсветка 
зоны смесителя 

■ Сенсорный выключатель
в форме вензеля 
CAPRIGO

■ Влагостойкое исполнение, 
алюминиевый профиль

■ Удобный разборный
корпус

арт.: 2030

MODERN зеркало 60
навесное 60 см (h' 70)

размеры:
ш – 600 мм
в – 700 мм
г – 24 мм

12 121 р.

■ Двойная светодиодная
фронтальная подсветка 

■ Светодиодная подсветка 
зоны смесителя 

■ Сенсорный выключатель
в форме вензеля 
CAPRIGO

■ Влагостойкое исполнение, 
алюминиевый профиль

■ Удобный разборный
корпус

арт.: 2033

MODERN зеркало 120
навесное 120 см (h' 70)

размеры:
ш – 1200 мм
в – 700 мм
г – 24 мм

18 116 р.

цена:

CAPRIGO MODERNCAPRIGO MODERN

ЗЕРКАЛА MODERN

264 265

цена:



CAPRIGO MODERN

267

CAPRIGO MODERN

266

цена:

■ LED подсветка 
по периметру 

■ Световая полоса 20 мм 
■ Акриловый короб
■ Димируемый сенсорный 

выключатель 
в виде логотипа

арт.: 2041

ТЕХНО;М  зеркало 70
навесное  700 х 700 мм

размеры:
ш – 700 мм
в – 700 мм
г – 27 мм

13 000 р.

■ LED подсветка 
по периметру 

■ Световая полоса 20 мм 
■ Акриловый короб
■ Димируемый сенсорный 

выключатель 
в виде логотипа

арт.: 2042

ТЕХНО;М  зеркало 80
навесное  800 х 700 мм

размеры:
ш – 800 мм
в – 700 мм
г – 27 мм

13 900 р.

■ LED подсветка 
по периметру 

■ Световая полоса 20 мм 
■ Акриловый короб
■ Димируемый сенсорный 

выключатель 
в виде логотипа

арт.: 2040

ТЕХНО;М  зеркало 60
навесное  600 х 700 мм

размеры:
ш – 600 мм
в – 700 мм
г – 27 мм

12 300 р.

■ LED подсветка 
по периметру 

■ Световая полоса 20 мм 
■ Акриловый короб
■ Димируемый сенсорный 

выключатель 
в виде логотипа

арт.: 2043

ТЕХНО;М  зеркало 90
навесное  900 х 700 мм

размеры:
ш – 900 мм
в – 700 мм
г – 27 мм

14 600 р.

ЗЕРКАЛА ТЕХНО�М ЗЕРКАЛА ТЕХНО�М

цена:

■ LED подсветка 
по периметру 

■ Световая полоса 20 мм 
■ Акриловый короб
■ Димируемый сенсорный 

выключатель 
в виде логотипа

арт.: 2045

ТЕХНО;М  зеркало 120
навесное  1200 х 700 мм

размеры:
ш – 1200 мм
в – 700 мм
г – 27 мм

17 250 р.

■ LED подсветка 
по периметру 

■ Световая полоса 20 мм 
■ Акриловый короб
■ Димируемый сенсорный 

выключатель 
в виде логотипа

арт.: 2044

ТЕХНО;М  зеркало 100
навесное  1000 х 700 мм

размеры:
ш – 1000 мм
в – 700 мм
г – 27 мм

15 500 р.



CAPRIGO MIRRORSCAPRIGO MIRRORS

268 269

цена:

ЗЕРКАЛА В ППУ РАМАХ

арт.: PL 720

размер: 750 x 950 мм

20 165 р.

22 182 р.

арт.: PL 475

размер: 460 x 700 мм

12 753 р.

14 028 р.

арт.: PL 301

размер: 870 x 870 мм

29 975 р.

32 973 р.

арт.: PL 310

размер: 660 x 660 мм

21 212 р.

23 326 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

Зеркала

CAPRIGO

Базовые отделки зеркал в ППУ рамах

арт. B;025 – Antic CR
(античное серебро)

арт. B;026 – VOT
(бронза)

арт. B;034 – CR
(серебро)

арт. GOLD – ORO
(золото)

Зеркала серии  "ИТАЛИЯ" (в ППУ рамах)



арт.: PL 040

размер: 800 x 1000 мм

17 375 р.

19 108 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

арт.: PL 030

размер: 620 x 820 мм

19 620 р.

21 582 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

арт.: PL 415

размер: 540 x 920 мм

12 753 р.

14 028 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

270 271

цена:цена:

ЗЕРКАЛА В ППУ РАМАХ ЗЕРКАЛА В ППУ РАМАХ

CAPRIGO MIRRORSCAPRIGO MIRRORS

арт.: PL 110

размер: 930 x 690 мм

16 350 р.

17 985 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

арт.: PL 900

размер: 1230 x 830 мм

30 629 р.

33 692 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

арт.: PL 106–1

размер: 1140 x 750 мм

30 738 р.

33 812 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

арт.: PL 109

размер: 1000 x 1000 мм

29 757 р.

32 733 р.

арт.: PL 106

размер: 750 x 950 мм

20 602 р.

22 672 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic



арт.: PL;V070
VICTORIAN зеркало 70

размер: 670 x 865 мм

29 615 р.

26 923 р. базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

Зеркала серии  "ИТАЛИЯ"  (в ППУ рамах)

арт.: PL 400

размер: 800 x 800 мм

18 312 р.

20 165 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

арт.: PL 90

размер: 560 x 900 мм

13 243 р.

14 562 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic

272 273

цена:

ЗЕРКАЛА В ППУ РАМАХ

CAPRIGO MIRRORSCAPRIGO MIRRORS

арт.: PL 305

размер: 760 x 760 мм

25 768 р.

28 340 р.

базовые отделки 

VOT, ORO, CR, AnticCR

под заказ
изделие производится 
в отделках 
Категории ЭМАЛИ 
реестра отделок Classic



274 275

цена:цена:

Зеркала серии "ОБЛАКО" Зеркала серии "ОБЛАКО"
CAPRIGO MIRRORSCAPRIGO MIRRORS

арт.: O–80

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 796 мм
в – 1273 мм
г – 24 мм

20 602 р.

арт.: YO–80

толщина полотна 4 мм
без фацета

размеры:
ш – 794 мм
в – 1131 мм
г – 24 мм

15 936 р.

арт.: D–60

арт.: D–60S
с подсветкой

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 600 мм
в – 900 мм
г – 24 мм

10 137 р.

15 478 р.

арт.: D–120

арт.: D–120S
с подсветкой

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 1212 мм
в – 829 мм
г – 24 мм

18 639 р.

23 435 р.

арт.: D–95

арт.: D–95S
с подсветкой

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 950 мм
в – 800 мм
г – 24 мм

14 171 р.

18 639 р.

арт.: D–110

арт.: D–110S
с подсветкой

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 1100 мм
в – 701 мм
г – 24 мм

14 715 р.

19 402 р.

– с подсветкой

– с подсветкой

– с подсветкой

– с подсветкой

арт.: E–90

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 900 мм
в – 1100 мм
г – 24 мм

20 274 р.

арт.: E–80

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 800 мм
в – 1100 мм
г – 24 мм

16 568 р.

Зеркала серии  "ОБЛАКО"  (с фацетом 25 мм на подложке)
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цена:цена:

Зеркала серии "ОБЛАКО" Зеркала серии "КОНТУР"
CAPRIGO MIRRORSCAPRIGO MIRRORS

зеркало овальное 
на подложке с тонкой
рамкой по периметру
покрытие рамки – эмаль,
согласно реестра 
ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ
подсветка – 
влагостойкая LED'лента

арт.: M–379

арт.: M–379S
с подсветкой 
по периметру

размеры:
ш – 700 мм
в – 900 мм
г – 18 мм

11 391 р.

20 710 р.

зеркало квадратное 
на подложке с тонкой
рамкой по периметру
покрытие рамки – эмаль,
согласно реестра 
ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ
подсветка – 
влагостойкая LED'лента

арт.: M–288

арт.: M–288S
с подсветкой 
по периметру

размеры:
ш – 800 мм
в – 800 мм
г – 18 мм

11 576 р.

21 582 р.

зеркало прямоугольное на
подложке с тонкой рамкой
по периметру
покрытие рамки – эмаль,
согласно реестра 
ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ
подсветка – 
влагостойкая LED'лента

арт.: M–268

арт.: M–268S
с подсветкой 
по периметру

размеры:
ш – 600 мм
в – 800 мм
г – 18 мм

8 829 р.

18 421 р.

зеркало круглое 
на подложке с тонкой
рамкой по периметру
покрытие рамки – эмаль,
согласно реестра 
ЧИСТЫЕ ЭМАЛИ
подсветка – 
влагостойкая LED'лента

арт.: M–188

арт.: M–188S
с подсветкой 
по периметру

размеры:
ш – 800 мм
в – 800 мм
г – 18 мм

11 663 р.

21 582 р.

– с подсветкой

– с подсветкой

– с подсветкой

– с подсветкой

арт.: S–80

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 796 мм
в – 1330 мм
г – 24 мм

20 602 р.

арт.: S–60

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 600 мм
в – 1000 мм
г – 24 мм

13 244 р.

арт.: O–70

толщина полотна 6 мм

размеры:
ш – 700 мм
в – 1100 мм
г – 24 мм

16 296 р.

Зеркала серии  "ОБЛАКО" Зеркала серии  "КОНТУР"



D E S I G N  B Y  I T A L Y

Санфаянс

CAPRIGO

унитаз;компакт  BORGO (арт.: 3813)

CAPRIGO CERAMICSCAPRIGO CERAMICS

278 279

базовая комплектация

Биде напольное, 
отдельностоящее

11 050 р.

базовая комплектация

Чаша унитаза, бачок 
с креплением к чаше, 
сливная арматура с кнопкой 
двойного слива – хром, 
клапан набора воды, 
сиденье с крышкой ABS
плавного закрывания

21 300 р.

коллекция  BORGO

крышки CAPRIGO для унитазов BORGO артикул: цена: цвет крышки / фурнитуры

унитаз'компакт CAPRIGO – коллекция BORGO цена:

биде CAPRIGO – коллекция BORGO цена:

крышки CAPRIGO для унитазов BORGO артикул: цена: цвет крышки / фурнитуры

ограничение в применении

SFm ' BB ' ... 9 974 р. морилка / бронза

SFm ' BC ' ... 7 467 р. морилка / хром

SFm ' BG ' ... 11 064 р. морилка / золото

SFe ' BB ' ... 8 938 р. эмаль / бронза

SFe ' BC ' ... 6 431 р. эмаль / хром

SFe ' BG ' ... 10 028 р. эмаль / золото

арт.: 3813

унитаз'компакт 

BORGO
в комплекте 
с арматурой 
и крышкой

Старые петли (Standart) 
■ материал крышки – дерево;
■ отделка крышки – любая отделка из Реестра

отделок Classic без патинирования;
■ петли для крышки Standart с креплением

снизу, плавного закрывания в цвете 
хром, бронза, золото;

■ возможно нанесение художественного
"принта" на крышку за отдельную плату.

KFm ' BB ' ... 9 900 р. морилка / бронза

KFm ' BC ' ... 9 450 р. морилка / хром

KFm ' BG ' ... 9 900 р. морилка / золото

KFe ' BB ' ... 7 800 р. эмаль / бронза

KFe ' BC ' ... 7 490 р. эмаль / хром

KFe ' BG ' ... 7 800 р. эмаль / золото

Новые петли (KING;S)
■ материал крышки – дерево;
■ отделка крышки – любая отделка из Реестра

отделок Classic без патинирования;
■ петли для крышки НОВЫЕ'KING'S  (верхняя

установка), быстросъемные, плавного
закрывания в цвете хром, бронза, золото;

■ возможно нанесение художественного
"принта" на крышку за отдельную плату.

арт.: 3814

BORGO биде



280 281

базовая комплектация

Биде напольное, 
отдельностоящее

11 990 р.

базовая комплектация

Чаша унитаза, 
бачок с креплением к чаше, 
сливная арматура с кнопкой 
двойного слива – хром, 
клапан набора воды, 
сиденье с крышкой
Duroplast 
плавного закрывания

21 140 р.

коллекция  RETRO

унитаз'компакт CAPRIGO – коллекция RETRO цена:

биде CAPRIGO – коллекция RETRO цена:

крышки CAPRIGO для унитазов RETRO артикул: цена: цвет крышки / фурнитуры

арт.: 1813

унитаз'компакт 

RETRO
в комплекте 
с арматурой 
и крышкой, 
белый, 
выпуск в стену

KFm ' RB ' ... 9 900 р. морилка / бронза

KFm ' RC ' ... 9 450 р. морилка / хром

KFm ' RG ' ... 9 900 р. морилка / золото

KFe ' RB ' ... 7 800 р. эмаль / бронза

KFe ' RC ' ... 7 490 р. эмаль / хром

KFe ' RG ' ... 7 800 р. эмаль / золото

Новые петли (KING;S)
■ материал крышки – дерево;
■ отделка крышки – любая отделка из Реестра

отделок Classic без патинирования;
■ петли для крышки НОВЫЕ'KING'S  (верхняя

установка), быстросъемные, плавного
закрывания в цвете хром, бронза, золото;

■ возможно нанесение художественного
"принта" на крышку за отдельную плату.

базовая комплектация

Биде напольное, 
отдельностоящее

11 050 р.

базовая комплектация

Чаша унитаза, 
бачок с креплением к чаше, 
сливная арматура с кнопкой 
двойного слива – хром, 
клапан набора воды, 
сиденье с крышкой
Duroplast 
плавного закрывания

19 520 р.

коллекция  CLASSIC

унитаз'компакт CAPRIGO – коллекция CLASSIC цена:

биде CAPRIGO – коллекция CLASSIC цена:

крышки CAPRIGO для унитазов CLASSIC артикул: цена: цвет крышки / фурнитуры

KFm ' CB ' ... 9 900 р. морилка / бронза

KFm ' CC ' ... 9 450 р. морилка / хром

KFm ' CG ' ... 9 900 р. морилка / золото

KFe ' CB ' ... 7 800 р. эмаль / бронза

KFe ' CC ' ... 7 490 р. эмаль / хром

KFe ' CG ' ... 7 800 р. эмаль / золото

Новые петли (KING;S)
■ материал крышки – дерево;
■ отделка крышки – любая отделка из Реестра

отделок Classic без патинирования;
■ петли для крышки НОВЫЕ'KING'S  (верхняя

установка), быстросъемные, плавного
закрывания в цвете хром, бронза, золото;

■ возможно нанесение художественного
"принта" на крышку за отдельную плату.

CAPRIGO CERAMICSCAPRIGO CERAMICS

арт.: 2813

унитаз'компакт 

CLASSIC
в комплекте 
с арматурой 
и крышкой, 
белый, 
выпуск в стену

арт.: 1814
RETRO

биде

арт.: 2814
CLASSIC

биде



283282

CAPRIGO CERAMICSCAPRIGO CERAMICS

базовая комплектация

унитаз�компакт 
в комплекте с арматурой 
белый, 
выпуск в стену 

крышка приобретается
отдельно

28 990 р.

коллекция  ARMONIA

унитазы и биде CAPRIGO – коллекция ARMONIA цена:

арт.: 5813

унитаз�компакт  ARMONIA

базовая комплектация

унитаз напольный, 
инсталляционный 
белый, 
выпуск в стену

крышка приобретается
отдельно

20 690 р.арт.: 5823

унитаз напольный  ARMONIA

базовая комплектация

биде напольное, 
отдельностоящее, 
белое

18 350 р.арт.: 5814

биде напольное  ARMONIA

базовая комплектация

унитаз подвесной, 
инсталляционный  
белый

крышка приобретается
отдельно

20 730 р.арт.: 5803

унитаз подвесной  ARMONIA

базовая комплектация

биде подвесное, 
белое

28 990 р.арт.: 5804

биде подвесное  ARMONIA

базовая комплектация

унитаз�компакт 
в комплекте с арматурой 
белый, 
выпуск в стену

крышка приобретается
отдельно

27 650 р.

коллекция  TEMPO

унитазы и биде CAPRIGO – коллекция TEMPO цена:

арт.: 4713

унитаз�компакт  TEMPO

базовая комплектация

биде напольное, 
отдельностоящее, 
белое

18 350 р.арт.: 4714

биде напольное  TEMPO

базовая комплектация

унитаз подвесной, 
инсталляционный  
белый

крышка приобретается
отдельно

20 620 р.арт.: 4703

унитаз подвесной  TEMPO

базовая комплектация

биде подвесное, 
белое

18 350 р.арт.: 4704

биде подвесное  TEMPO

2 910 р.арт.: G�011

крышка  ARMONIA  дюрапласт 

2 990 р.арт.: G�007

крышка  TEMPO  дюрапласт 

крышка приобретается
отдельно

крышка приобретается
отдельно



284 285

крепеж P66BI комплект креплений к полу 400 р. белый

кнопки двойного слива для бачка

кнопка ЗОЛОТО TB'gold кнопка двойного слива для бачка 600 р. золото
заказывается отдельно

кнопка БРОНЗА TB'bronze кнопка двойного слива для бачка 600 р. бронза
заказывается отдельно

CAPRIGO CERAMICSCAPRIGO CERAMICS

базовая комплектация

Унитаз подвесной, 
инсталляционный. 
Сиденье с крышкой
Duroplast 
плавного закрывания

16 400 р.

коллекция  TEMPO

коллекция  BOHEME K Italy

унитаз'компакт CAPRIGO – коллекция TEMPO цена: цена:

арт.: 4803

унитаз подвесной TEMPO
для инсталляционного подключения,
с крышкой

крышки CAPRIGO для унитазов TEMPO артикул: цена: цвет крышки / фурнитуры

крышки CAPRIGO для унитазов TEMPO артикул: цена: цвет крышки / фурнитуры

SFm ' T B ' ... 9 000 р. морилка / бронза

SFm ' TC ' ... 7 700 р. морилка / хром

SFm ' TG ' ... 11 050 р. морилка / золото

SFe ' T B ' ... 8 900 р. эмаль / бронза

SFe ' TC ' ... 6 700 р. эмаль / хром

SFe ' TG ' ... 10 050 р. эмаль / золото

Старые петли (Standart) 
■ материал крышки – дерево;
■ отделка крышки – любая отделка из Реестра

отделок Classic без патинирования;
■ петли для крышки Standart с креплением

снизу, плавного закрывания в цвете 
хром, бронза, золото;

■ возможно нанесение художественного
"принта" на крышку за отдельную плату.

крышки CAPRIGO для унитазов BOHEME артикул: цена: цвет крышки / фурнитуры

ограничение в применении

SFm ' I B ' ... 10 192 р. морилка / бронза

SFm ' I C ' ... 7 685 р. морилка / хром

SFm ' I G ' ... 11 282 р. морилка / золото

SFe ' I B ' ... 9 156 р. эмаль / бронза

SFe ' I C ' ... 6 649 р. эмаль / хром

SFe ' I G ' ... 10 246 р. эмаль / золото

Старые петли (Standart) 
■ материал крышки – дерево;
■ отделка крышки – любая отделка из Реестра

отделок Classic без патинирования;
■ петли для крышки Standart с креплением

снизу, плавного закрывания в цвете 
хром, бронза, золото;

■ возможно нанесение художественного
"принта" на крышку за отдельную плату.

KFm ' T B ' ... 9 900 р. морилка / бронза

KFm ' TC ' ... 9 450 р. морилка / хром

KFm ' TG ' ... 9 900 р. морилка / золото

KFe ' T B ' ... 7 800 р. эмаль / бронза

KFe ' TC ' ... 7 490 р. эмаль / хром

KFe ' TG ' ... 7 800 р. эмаль / золото

Новые петли (KING;S)
■ материал крышки – дерево;
■ отделка крышки – любая отделка из Реестра

отделок Classic без патинирования;
■ петли для крышки НОВЫЕ'KING'S  (верхняя

установка), быстросъемные, плавного
закрывания в цвете хром, бронза, золото;

■ возможно нанесение художественного
"принта" на крышку за отдельную плату.



арт.: 41– 011
настенный смеситель для ванной

настенный смеситель для ванной 
БЕЗ душевого набора (шланг+лейка) 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

14 274 р. 16 349 р. 16 986 р.

арт.: 41– 021
смеситель для умывальника 
с установкой на три отверстия

смеситель для умывальника с установкой 
на три отверстия с донным клапаном, 
литой неповоротный излив, керамические
кранбуксы 180', металлические, стилизованные 
под крест рукоятки

11 863 р. 13 310 р. 18 058 р.

арт.: 41– 030
смеситель для биде 
с донным клапаном

смеситель для биде с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, литой,
неповоротный излив, аэратор на шаровом
шарнире, керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

11 914 р. 12 878 р. 16 291 р.

арт.: 41– 020
смеситель для умывальника 
с донным клапаном

смеситель для умывальника с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, литой,
неповоротный излив, керамические кранбуксы 180',
металлические, стилизованные под крест рукоятки

11 914 р. 12 899 р. 16 291 р.

'oro
(покрытие: золото)

'crm
(покрытие: хром)

'vot
(покрытие: бронза)

M A D E  I N  I T A L Y

Смесители

CAPRIGO

Варианты покрытий смесителей CAPRIGO – FINISHING 

Смесители CAPRIGO – коллекция MONARCH

FINISHING 
crm vot oro

CAPRIGO MIXERSCAPRIGO MIXERS

286 287

КОЛЛЕКЦИЯ MONARCH



CAPRIGO MIXERSCAPRIGO MIXERS

288 289

КОЛЛЕКЦИЯ ADRIA– Classic

арт.: 03– 021
смеситель для умывальника 
на три отверстия

смеситель для умывальника с установкой 
на три отверстия с донным клапаном, 
высокий (17 см) поворотный излив, 
керамические кранбуксы 90', 
керамические рукоятки управления водой

22 744 р. 29 483 р.

арт.: 03– 031
смеситель для биде
на три отверстия

смеситель для биде с установкой 
на три отверстия с донным клапаном, 
низкий (13 см) поворотный излив, 
аэратор на шаровом шарнире, 
керамические кранбуксы 90', 
керамические рукоятки управления водой

22 744 р. 29 483 р.

арт.: 03– 025
смеситель для умывальника 
с донным клапаном

смеситель для умывальника с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
высокий (17 см) поворотный излив, 
керамические кранбуксы 90', 
керамические рукоятки управления водой

18 562 р. 25 694 р.

арт.: 03– 026
смеситель для умывальника 
с донным клапаном

смеситель для умывальника с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
низкий (13 см) поворотный излив, 
керамические кранбуксы 90', 
керамические рукоятки управления водой

17 631 р. 23 867 р.

арт.: 03– 033
смеситель для биде 
с донным клапаном

смеситель для биде с донным клапаном,
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
низкий (13 см) поворотный излив, 
аэратор на шаровом шарнире, 
керамические кранбуксы 90', 
керамические рукоятки управления водой

17 631 р. 23 867 р.

арт.: 03– 010
смеситель для ванной 
с подставкой, лейкой и шлангом

настенный смеситель для ванной 
с подставкой для лейки, 
шланг в латунной оплетке 150 см, 
керамические кранбуксы 90', 
керамические рукоятки управления водой

25 734 р. 33 414 р.

арт.: 03– 011
смеситель для ванной 
с подставкой

настенный смеситель для ванной 
с подставкой для лейки, 
без душевого набора (шланг + лейка),
керамические кранбуксы 90', 
керамические рукоятки управления водой

23 868 р. 27 797 р.

арт.: 03– 019
смеситель для ванной со
штуцером  3/4"

настенный смеситель для ванной 
со штуцером 3/4"
для установки душевого гарнитура, 
керамические кранбуксы 90', 
керамические рукоятки управления водой

20 808 р. 25 835 р.

арт.: 03– 015
смеситель для душевой кабины 
с лейкой и шлангом

настенный смеситель для душевой кабины 
с кронштейном для крепления лейки к стене, 
шланг в латунной оплетке 150 см, 
керамические кранбуксы 90', 
керамические рукоятки управления водой

13 501 р. 20 220 р.

FINISHING 
crm vot

FINISHING 
crm vot

Смесители CAPRIGO – коллекция ADRIA–Classic



CAPRIGO MIXERSCAPRIGO MIXERS

290 291

КОЛЛЕКЦИЯ ADRIA– Uno

арт.: 02– 020
смеситель для умывальника 
с донным клапаном

монокомандный смеситель для умывальника 
с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
литой, неповоротный излив, 
керамическая рукоять управления водой

14 185 р. 19 037 р.

арт.: 02– 030
смеситель для биде 
с донным клапаном

монокомандный смеситель для биде с донным
клапаном, с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
литой, неповоротный излив, 
аэратор на шаровом шарнире, 
керамическая рукоять управления водой

14 185 р. 19 037 р.

арт.: 02– 023
смеситель для умывальника 
с донным клапаном

монокомандный смеситель для умывальника 
с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
высокий (17 см) поворотный излив, 
керамическая рукоять

19 375 р. 21 883 р.

арт.: 02– 024
смеситель для умывальника 
с донным клапаном

монокомандный смеситель для умывальника 
с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
низкий (13 см) поворотный излив, 
керамическая рукоять

19 375 р. 21 883 р.

арт.: 02– 010
смеситель для ванной 
с подставкой, лейкой и шлангом

монокомандный смеситель для ванной 
с подставкой для лейки, 
шланг в латунной оплетке 150 см, 
керамическая рукоять

31 062 р. 40 714 р.

арт.: 02– 011
смеситель для ванной 
с подставкой

монокомандный смеситель для ванной 
с подставкой для лейки,
без душевого набора (шланг + лейка),

керамическая рукоять

28 360 р. 33 896 р.

арт.: 02– 016
смеситель для душевой кабины

монокомандный настенный смеситель 
для душевой кабины, 
без душевого набора (шланг + лейка),
керамическая рукоять

15 168 р. 19 204 р.

арт.: 02– 017
смеситель для душевой кабины 
со штуцером  3/4"

монокомандный настенный смеситель 
для душевой кабины со штуцером 3/4"
для установки душевого гарнитура, 
керамическая рукоять

15 443 р. 19 375 р.

арт.: 02– 032
смеситель для биде 
с донным клапаном

монокомандный смеситель для биде 
с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
низкий (13 см) поворотный излив, 
аэратор на шаровом шарнире, 
керамическая рукоять

19 375 р. 21 883 р.

арт.: 02– 050
смеситель для душа,
инсталляционный

монокомандный смеситель для душа, 
инсталляционный (установка в стену), 
керамическая рукоять

7 146 р. 9 797 р.

FINISHING 
crm vot

FINISHING 
crm vot

Смесители CAPRIGO – коллекция ADRIA–Uno



CAPRIGO MIXERSCAPRIGO MIXERS

292 293

КОЛЛЕКЦИЯ BRISTOL

арт.: 21– 030
смеситель для биде 
с донным клапаном

смеситель для биде с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
литой, неповоротный излив, 
аэратор на шаровом шарнире, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

18 727 р. 23 837 р.

арт.: 21– 025
смеситель для умывальника 
с донным клапаном

смеситель для умывальника с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
литой, высокий (17 см) поворотный излив, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

21 059 р. 26 951 р.

арт.: 21– 026
смеситель для умывальника 
с донным клапаном

смеситель для умывальника с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
литой, низкий (13 см) поворотный излив, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

21 004 р. 26 377 р.

арт.: 21– 033
смеситель для биде 
с донным клапаном

смеситель для биде с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
литой, низкий (13 см) поворотный излив, 
аэратор на шаровом шарнире, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

21 004 р. 26 377 р.

арт.: 21– 020
смеситель для умывальника 
с донным клапаном

смеситель для умывальника с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
литой, неповоротный излив, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

18 727 р. 23 837 р. арт.: 21– 021
смеситель для умывальника 
на три отверстия

смеситель для умывальника с установкой 
на три отверстия с донным клапаном, 
высокий (17 см) поворотный излив, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

24 990 р. 30 047 р.

арт.: 21– 022
смеситель для умывальника 
на три отверстия

смеситель для умывальника с установкой 
на три отверстия с донным клапаном, 
низкий (13 см) поворотный излив, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

24 380 р. 29 763 р.

арт.: 21– 031
смеситель для биде 
на три отверстия

смеситель для биде с установкой 
на три отверстия с донным клапаном, 
низкий (13 см) поворотный излив, 
аэратор на шаровом шарнире, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

24 380 р. 29 763 р.

арт.: 21– 010
смеситель для ванной 
с подставкой, лейкой и шлангом

настенный смеситель для ванной 
с подставкой для лейки, 
шланг в латунной оплетке 150 см, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

29 894 р. 39 077 р.

арт.: 21– 011
смеситель для ванной 
с подставкой, лейкой и шлангом

настенный смеситель для ванной 
с подставкой для лейки 
БЕЗ душевого набора (шланг+лейка) 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

28 331 р. 32 591 р.

FINISHING 
crm vot

FINISHING 
crm vot

Смесители CAPRIGO – коллекция BRISTOL



CAPRIGO MIXERSCAPRIGO MIXERS

294 295

КОЛЛЕКЦИЯ BRISTOL

арт.: 21– 019
смеситель для ванной 
со штуцером  3/4"

настенный смеситель для ванной 
со штуцером 3/4" для установки душевого гарнитура,
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

23 027 р. 28 079 р.

арт.: 21– 012
поворотный смеситель 
для ванной с подставкой

настенный смеситель для ванной 
с поворотным изливом, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

31 730 р. 38 746 р.

арт.: 21– 015
смеситель для душевой кабины 
с лейкой и шлангом

настенный смеситель для душевой кабины 
с кронштейном для крепления лейки к стене, 
шланг в латунной оплетке 150 см, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

15 724 р. 19 375 р.

арт.: 21– 016
смеситель для душевой кабины 

настенный смеситель для душевой кабины,
без душевого набора (шланг + лейка + кронштейн),
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

11 796 р. 13 763 р.

арт.: 21– 027
смеситель для умывальника
инсталляционный

настенный инсталляционный (установка в стену)
смеситель для умывальника, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

21 643 р. 23 746 р.

арт.: 21– 040
смеситель для кухни

смеситель для кухни 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
высокий (17 см) поворотный излив, 
керамические кранбуксы 180', 
металлические, стилизованные под крест рукоятки

19 539 р. –

коллекция BRISTOL
арт.: 21– 060
душевой гарнитур 
с лейкой и шлангом

душевой гарнитур (штанга) 
с классической латунной лейкой, 
шланг 150 см, 
металлическая, стилизованная 
под крест рукоять фиксатора

16 608 р. 21 298 р.

коллекция ADRIA–Uno 
арт.: 02– 060
душевой гарнитур 
с лейкой и шлангом

душевой гарнитур (штанга) 
с классической латунной лейкой, 
шланг 150 см, 
керамическая рукоять фиксатора

16 107 р. 21 298 р.

FINISHING 
crm vot

FINISHING 
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Смесители CAPRIGO – коллекция BRISTOL



CAPRIGO MIXERSCAPRIGO MIXERS

296 297

КОЛЛЕКЦИЯ MAGGIORE

арт.: 11– 020
смеситель для умывальника 
с донным клапаном

монокомандный смеситель 
для умывальника с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
литой, неповоротный излив, 
металлическая рукоять

12 075 р. 16 847 р.

арт.: 11– 030
смеситель для биде 
с донным клапаном

монокомандный смеситель для биде 
с донным клапаном, 
с гибкой подводкой 1/2" – 40 см, 
литой, неповоротный излив, 
аэратор на шаровом шарнире, 
металлическая рукоять

12 075 р. 16 847 р.

арт.: 11– 010
смеситель для ванной 
с лейкой и шлангом

монокомандный смеситель для ванной 
с кронштейном для крепления лейки к стене, 
шланг в латунной оплетке 150 см, 
металлическая рукоять

17 971 р. 24 149 р.

арт.: 11– 011
смеситель для ванной

монокомандный смеситель для ванной, 
без душевого набора
(шланг + лейка + кронштейн), 
металлическая рукоять

12 355 р. 18 477 р.

арт.: 11– 015
смеситель для душевой кабины 
с лейкой и шлангом

монокомандный смеситель для душевой кабины 
с кронштейном для крепления лейки к стене, 
шланг в латунной оплетке 150 см, 
металлическая рукоять

15 945 р. 25 572 р.

арт.: 11– 016
смеситель для душевой кабины

монокомандный смеситель для душевой кабины, 
без душевого набора 
(шланг + лейка + кронштейн), 
металлическая рукоять

12 724 р. 16 933 р.

арт.: 11– 050
смеситель для душа,
инсталляционный

монокомандный, инсталляционный 
(установка в стену) смеситель для душа, 
металлическая рукоять

5 757 р. 7 584 р.

арт.: 11– 051
смеситель для душа с девиатором,
инсталляционный

монокомандный, инсталляционный 
(установка в стену) смеситель для душа 
с девиатором, 
металлическая рукоять

13 307 р. 19 375 р.

арт.: 11– 060
душевой гарнитур 
с лейкой и шлангом

душевой гарнитур (штанга) 
с классической латунной лейкой, 
шланг 150 см, 
металлическая рукоять фиксатора

14 892 р. 22 469 р.

FINISHING 
crm vot

FINISHING 
crm vot

Смесители CAPRIGO – коллекция MAGGIORE



арт.: 99– 062
комплект для душа

классическая латунная лейка для душа,
шланг в латунной оплетке 150 см, 
кронштейн для крепления

5 265 р. 8 387 р. –

арт.: 99– 060
душевой гарнитур 
(D = 200 мм)

душевой гарнитур: 
стационарный душ на штанге 
(душевая сетка 200 мм) 
с классической латунной лейкой, 
шланг 150 см 
(без смесителя)

46 331 р. 63 176 р. 82 831 р.

арт.: 99– 160
латунная лейка для душа 

латунная лейка для душа 
с регулировкой струи
(три режима, диаметр 100 мм),
керамическая рукоять

13 482 р. 16 009 р. –

арт.: 99–101
душевая насадка 
(D = 300 мм)

латунная душевая насадка 
"Тропический дождь" 
диаметр 300 мм

27 550 р. 33 607 р. 40 836 р.

арт.: 99– 064
душевой гарнитур 
(D = 200 мм)

душевой гарнитур: 
стационарный душ на штанге 
(душевая сетка 200 мм) 
с классической латунной лейкой, 
шланг 150 см, 
девиатор с переходником 1/2" х 3/4"
(без смесителя)

51 645 р. 69 909 р. 87 620 р.

CAPRIGO MIXERSCAPRIGO MIXERS

298 299

parts for compleets 

арт.: 99– 061
душевой гарнитур 
(D = 300 мм)

душевой гарнитур: 
стационарный душ на штанге 
(душевая сетка 300 мм) 
с классической латунной лейкой, 
шланг 150 см, 
девиатор с переходником 1/2" х 3/4"
(без смесителя)

58 420 р. 73 080 р. –

FINISHING 
crm vot oro

FINISHING 
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Смесители CAPRIGO – parts for compleets 

арт.: 99– 260
классическая 
латунная лейка для душа 

классическая латунная лейка для душа,
керамическая рукоять

3 353 р. 4 704 р. 7 302 р.



арт.: 99–113
излив инсталляционный
классический

6 118 р. 6 823 р. 9 169 р.

арт.: 99– 150
кронштейн для душа

кронштейн для крепления 
душевой лейки к стене

1 593 р. 2 389 р. 3 104 р.

арт.: 99–102
душевая насадка LUX 
(D = 230 мм)

латунная душевая насадка LUX 
"Тропический дождь" 
диаметр 230 мм

40 739 р. 44 926 р. 54 754 р.

арт.: 99–112
кронштейн 
для душевой насадки

кронштейн для душевой насадки 
"Тропический дождь" 
инсталляционный изогнутый
(1/2" х  1/2" )

8 294 р. 11 269 р. 14 654 р.

арт.: 99–111
кронштейн 
для душевой насадки

кронштейн для душевой насадки 
"Тропический дождь" 
инсталляционный прямой  
(1/2" х  1/2" )

5 415 р. 7 271 р. 9 577 р.

арт.: 99–110
кронштейн настенный

для душевой насадки 
"Тропический дождь" 
инсталляционный прямой
декорированный  (1/2" х 1/2" ) 
35 см 

6 017 р. 8 148 р. 10 279 р.

арт.: 99–115
кронштейн потолочный

20 см для душевой насадки
"Тропический дождь" 
инсталляционный  (1/2" х 1/2" )

4 237 р. 4 413 р. 5 955 р.

арт.: 99–116
кронштейн потолочный

30 см для душевой насадки
"Тропический дождь" 
инсталляционный  (1/2" х 1/2" )

4 764 р. 5 140 р. 7 246 р.

арт.: 99–065
душевая колонна 
без душевого комплекта

33 606 р. 44 364 р. 51 664 р.

CAPRIGO MIXERSCAPRIGO MIXERS

300 301

parts for compleets 
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Смесители CAPRIGO – parts for compleets 



арт.: 99– 090
душевой штуцер 

душевой штуцер
1/2" х  1/2"
(из стены)

1 154 р. 2 532 р. 3 932 р.

арт.: 99– 096
душевой штуцер 
Classic 

душевой штуцер Classic
1/2" х  1/2"
(из стены)

4 212 р. 4 928 р. 7 020 р. арт.: 99– 066
кронштейн проходной 

кронштейн проходной 
для душевого гарнитура  1/2" х  3/4"
с латунным шлангом 35 см

5 967 р. 6 810 р. 8 143 р.

арт.: 99– 201
комплект 
для подвода воды 

комплект для подвода воды 
Classic для бачка унитаза
с краном (3/8" х  3/8" )

1 943 р. 3 454 р. –

арт.: 99–120
сифон для умывальников

сифон латунный без выпуска
с резьбой  1 1/4"
совместимый с донными клапанами
смесителей CAPRIGO

2 445 р. 7 302 р. 8 988 р.

арт.: 99– 063
комплект для гигиены

латунная лейка с клапаном, 
шланг в латунной оплетке 120 см,
кронштейн для крепления 
лейки к стене

7 475 р. 9 548 р. 12 636 р. арт.: 99– 091
колонны короткие, 
для установки смесителя 
на горизонтальный борт 

4 774 р. 6 449 р. –

арт.: 99– 092
колонны средние, 
для установки смесителя 
на горизонтальный борт 

8 143 р. 9 770 р. 14 165 р.

арт.: 99– 093
колонны высокие, 
для установки смесителя
рядом с ванной, 
подача воды из пола

43 522 р. 56 661 р. 62 338 р.

CAPRIGO MIXERSCAPRIGO MIXERS

302 303

parts for compleets 
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арт.: 99– 312
шланг в латунной оплетке
120 см

1 611 р. 2 596 р. 3 937 р.

арт.: 99– 317
шланг в латунной оплетке
170 см 

2 157 р. 3 580 р. 5 234 р.

арт.: 99– 320
шланг в латунной оплетке
200 см 

2 258 р. 3 798 р. 5 691 р.

арт.: 99– 068
удлинитель 50 см 
для душевого гарнитура

удлинитель 50 см 
для душевого гарнитура
(3/4" F х  3/4" M )

7 020 р. 10 671 р. 12 473 р.

арт.: 99– 067
удлинитель 20 см 
для душевого гарнитура

удлинитель 20 см 
для душевого гарнитура
(3/4" F х  3/4" M )

5 309 р. 7 020 р. 9 829 р.

CAPRIGO MIXERSCAPRIGO MIXERS

304 305

FINISHING 
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Смесители CAPRIGO – parts for compleets 



Светильники

CAPRIGO

M A D E  I N  I T A L Y

CAPRIGO LAMPSCAPRIGO LAMPS

306 307

FINISHING 
crm vot oro

арт.: 2238

светильник 
с креплением
на стену

плафон U–15
матовое стекло

7 606 р. 7 043 р. 9 869 р.

покрытие: покрытие: покрытие:
хром бронза золото

арт.: 2239

светильник 
с креплением
на стену

плафон Sfere–12
матовое стекло

5 960 р. 5 520 р. 7 812 р.

покрытие: покрытие: покрытие:
хром бронза золото

арт.: 2240

светильник 
с креплением
на стену

рассеиватель 
P3 028/16
синтетическая
ткань

10 741 р. 9 576 р. 12 786 р.

покрытие: покрытие: покрытие:
хром бронза золото

арт.: 2241

светильник 
с креплением
на стену

плафон V57/20
матовое стекло

11 133 р. 10 267 р. 13 463 р.

покрытие: покрытие: покрытие:
хром бронза золото

арт.: 2242

светильник 
с креплением
на стену

плафон Sfere–12
матовое стекло

9 684 р. 8 804 р. –

покрытие: покрытие:
хром бронза

Светильники с креплением на стену



арт.: 7015/2F
Glass: V2700
двойной

светильник 
с креплением
на стену

плафон V2700
матовое стекло

12 190 р. 12 190 р. 12 190 р.

покрытие: покрытие: покрытие:
хром бронза белый/

золото
B002

арт.:7015/1F
Glass: V2700
одинарный

светильник 
с креплением
на стену

плафон V2700
матовое стекло

7 476 р. 7 476 р. 7 476 р.

покрытие: покрытие: покрытие:
хром бронза белый/

золото
B002

арт.:7051
Glass: V2700

светильник 
с креплением 
на раму

плафон V2700
матовое стекло

6 529 р. 6 529 р. –

покрытие: покрытие:
хром бронза

арт.: 2237

светильник 
с креплением 
на раму

плафон стекло
D 140 мм

6 976 р. 7 653 р. –

покрытие: покрытие:
хром бронза

арт.: 2235

светильник 
с креплением 
на раму

плафон стекло
D 100 мм

4 470 р. 4 571 р. 5 542 р.

покрытие: покрытие: покрытие:
хром бронза золото

CAPRIGO MODERNCAPRIGO MODERN

308 309

арт.: 2234

светильник 
с креплением 
на раму

плафон стекло
D 100 мм

4 470 р. 4 571 р. 4 571 р.

покрытие: покрытие: покрытие:
хром бронза белый/

золото
B002

арт.: 2236

светильник 
с креплением
на стену

плафон стекло
D 100 мм

5 228 р. 5 520 р. 5 520 р.

покрытие: покрытие: покрытие:
хром бронза белый/

золото
B002

арт.: 0083/1F
Shade: PRCC/16

светильник 
с креплением
на стену

рассеиватель 
PRCC/16
синтетическая
ткань

13 341 р. 13 341 р. 16 530 р.

покрытие: покрытие: покрытие:
хром бронза золото

13 341 р.

покрытие:
белый/
золото
B002

M A D E  I N  I T A L Y

FINISHING 
crm vot oro

Светильники с креплением на раму
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Светильники с креплением на стену



CAPRIGO ACCESSORIESCAPRIGO ACCESSORIES

310 311

КОЛЛЕКЦИЯ ROMANO

арт.: 7022; crm/vot
зеркало косметическое,
настольное
(шаровый шарнир)

11 886 р. 11 886 р.

арт.: 7001/60; crm/vot
держатель для полотенца
одинарный
(длина – 60 см)

7 174 р. 7 174 р.

арт.: 7023; crm/vot
держатель двойной 
настольный  
(стакан и мыльница – керамика)

11 819 р. 11 819 р.

арт.: 7009; crm/vot
крючок универсальный

3 485 р. 3 485 р.

арт.: 7008; crm/vot
держатель 
туалетной бумаги

3 962 р. 3 962 р. арт.: 7001/40; crm/vot
держатель для полотенца
одинарный
(длина – 40 см)

6 394 р. 6 394 р.

арт.: 7003; crm/vot
держатель для полотенец
три поворотные штанги

10 822 р. 10 822 р.

арт.: 7012 B; crm/vot
двойной настенный держатель 
с 2'мя стаканами 
(стаканы – керамика)

9 974 р. 9 974 р.

арт.: 7012 A; crm/vot
двойной настенный держатель 
с мыльницей и стаканом 
(стакан и мыльница – керамика)

9 974 р. 9 974 р.

арт.: 7006; crm/vot
настенный держатель 
с одним стаканом 
(стакан – керамика)

6 586 р. 6 586 р.

арт.: 7005; crm/vot
настенный держатель 
с мыльницей 
(мыльница – керамика)

6 586 р. 6 586 р.

арт.: 7002; crm/vot
держатель для полотенца
(кольцо)

4 646 р. 4 646 р.

FINISHING 
crm vot
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Аксессуары CAPRIGO – коллекция ROMANO



арт.: 7028/3+3; crm/vot
стойка напольная с крючками 
и держателями для полотенец –
кольцо и две поворотные штанги

53 150 р. 53 150 р.

арт.: 7017/24; crm/vot
стойка напольная с держателями
для полотенец – кольцо 
и две поворотные штанги
(полная высота – 910 мм)

26 917 р. 26 917 р.

арт.: 7050/60; crm/vot
настенная полка 60 см 
с бортиком
(полка – стекло)

16 328 р. 16 328 р.

арт.: 7040; crm/vot
стойка напольная 
с держателем туалетной 
бумаги, ершиком и двумя
поворотными штангами 
для полотенец
(колба – керамика)
(полная высота – 700 мм)

28 077 р. 28 077 р.

арт.: 7016; crm/vot
стойка напольная 
с держателем туалетной 
бумаги и ершиком
(колба – керамика)

17 134 р. 17 134 р.

арт.: 7007; crm/vot
настенный держатель 
туалетного ершика  
(колба – керамика)

10 739 р. 10 739 р.

арт.: BH007; crm/vot
ёршик запасной

1 676 р. 1 676 р.

CAPRIGO MODERNCAPRIGO MODERN

312 313

КОЛЛЕКЦИЯ ROMANO
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