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ПУ ТЬ К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ  
НАЧИНАЕТСЯ В GUSTAVSBERG 
В своём стремлении сделать жизнь потребителей легкой и 

комфортной, благодаря удобной и доступной в эксплуатации 

продукции, GUSTAVSBERG непоколебим. Вне зависимости от 

того, предназначены наши изделия для частного или обще-

ственного сектора, их всегда отличает эргономичность форм, 

функциональность и качество материала.

С самого начала производства сантехнического фарфора 

в 1939 году перед компанией стояла цель поднять общий 

уровень Швеции в области гигиены. И мы в этом, безусловно, 

преуспели.  

Наши методы и изделия разрабатывались и усовершенство-

вались на основе накопленного опыта. Помимо своей функ-

циональности и практичности наша продукция имеет дизайн 

вне времени и будет радовать глаз как сразу после установки, 

так и спустя долгие годы. 

Наши обширные знания и опыт работы с водой позволяют нам 

разрабатывать практичные изделия с эффективными иннова-

ционными функциями. Запатентованные разработки в обла-

сти водо- и энергосбережения сделали нас известными на 

мировом рынке. Но мы не останавливаемся на достигнутом. 

Компания поступательно развивается, успешно разрабаты-

вая все новые и новые решения для улучшения жизненного 

уровня. 

Мы твердо убеждены, что современной компании, с такой 

многолетней историей, на международном рынке, как у 

GUSTAVSBERG, для сохранения ее стабильного  положения и 

дальнейшего успешного развития, необходимо тонко чув-

ствовать веяния времени. Быть эффективной и инновацион-

ной. 

Петер Ларссон (Peter larsson)

CEO, Villeroy & Boch Gustavsberg AB
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Какой же должна быть ванная комната, одна 
из самых выразительных комнат Вашей 
обители? Конечно же, она должна иметь 
своё лицо и свой характер, который опре-
деляете Вы. Её интерьер должен сочетать в 
себе удобство, функциональность и должен 
радовать глаз.
Правильно оформленная ванная -это залог 
Вашего душевного равновесия, гармонии 
и спокойствия. И только удобная, функци-
ональная и красивая сантехника поможет 
сделать из ванной комнаты ту гармоничную 
целостность, все элементы которой согла-
сованы друге другом, дополняют друг друга 
и вместе создают ту приятную единую ат-
мосферу, располагающую к отдыху и ком-
форту.

Именно такие изделия мы и представим Вам 
на следующих страницах нашей брошюры. 
Здесь же мы познакомим Вас с теми людь-
ми, чей опыт и труд легли в основу создания 
высококачественных изделий и инновацион-
ных разработок от Gustavsberg.
Помимо нашей собственной продукции 
в брошюре представлены различные пред-
меты, стильные детали и аксессуары: поло-
тенца, светильники, полочки, стулья и дру-
гие элементы интерьера, о которых более 
подробную информацию можно почерпнуть 
в разделе «Брошюры» на нашем сайте 
www.gustavsberg.com

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ВАННУЮ КОМНАТУ
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В нынешнем конкурентном мире лишь 

в редких случаях компания получает 

второй шанс, если с первой попытки 

ей не удалось удовлетворить высокие 

требования и ожидания клиентов. 

Мы, в Gustavsberg, неустанно работаем 

над улучшением нашей продукции на 

всех уровнях, вплоть до самых мелочей.

Стилистическое решение дизайна 

упаковки – экологически чистые мате-

риалы, легко сортируемые и перера-

батываемые; заметно отличающиеся и 

распознаваемые в магазинах, легкие и 

невероятно удобные для транспорти-

ровки. Все эти преимущества упаковки 

по достоинству оценили и специали-

сты, и потребители.

Мы гордимся тем, как умело мы со-

четаем эргономику с экологичностью, 

одновременно повышая уровень ис-

пользования рыночного потенциала в 

упаковке.

СТРЕМЛЕНИЕ К ПРАКТИЧНОСТИ ВПЛОТЬ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ 

Приобретая смеситель от Gustavsberg, Вы можете быть уверены, 

что Ваш выбор основан на качестве и функциональности.

Наша задача состоит в том, чтобы не только гарантировать вы-

сокий технический уровень нашей продукции, но и  обеспечить 

комфорт и доступность использования её в повседнвной жизни, 

учитывая при этом и индивидуальные запросы наших потребите-

лей.

Важной отправной точкой при разработке наших технологий всег-

да является тот факт, что никакие сберегающие функции ни в коем 

случае не должны отрицательно повлиять на простоту и комфорт в 

ежедневной эксплуатации. 

При изготовлении наших изделий мы всегда делаем выбор в 

пользу экологически чистых компонентов, а их длительные сроки 

службы гарантируют уменьшение вредного воздействия на окру-

жающую среду. Все наши смесители оснащены технологией водо- 

и энергосбережения в стандартной комплектации.

При необходимости Вы можете отключить или индивидуально 

настроить функцию «Комфортный поток» и «Комфортная темпе-

ратура», то есть у Вас есть возможность настроить смеситель в 

соответствии с Вашими индивидуальными потребностями.

Еще один пример наших практичных, функциональных решений – 

коллекция смесителей Logic,  дополнительно оснащенных  

наряду с энергосберегающей технологией,  компонентами с анти-

бактериальным, экологичным слоем поверхности, окрашенным 

особой, самовосстанавливающейся краской.

GUSTAVSBERG НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ 

IF PACKAGING AWARD ЗА ИННОВАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ УПАКОВКИ ДЛЯ УНИТАЗА NAUTIC

” НЕСКОЛЬКО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ФУНКЦИЙ,  
ОРГАНИЧНО УЖИВАЮЩИХСЯ ВНУТРИ ОДНОГО 
И ТОГО ЖЕ СМЕСИТЕЛЯ, ДЕЛАЮТ GUSTAVSBERG 
УНИКАЛЬНЫМ”

БЕРНДТ ЛАРССОН (BERNDT LARSSON)
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ

4

ЕСО-TAP – ЭТО НАШЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПОКУПАЯ СМЕСИТЕЛЬ, СО ЗНАКОМ ЕСО-TAP, ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ 
УВЕРЕНЫ, ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И 
СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОЧАЙШИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ. 
ЭТО КАСАЕТСЯ КАК ЕГО ПРОИЗВОДСТВА, УТИЛИЗАЦИИ, ТАК И 
РЕЖИМОВ ВОДО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. 

ECO-TAP

СМЕСИТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, КОТОРЫЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИ НАСТРОЕН НА СТАРТОВУЮ КОМФОРТНУЮ ТЕМ-
ПЕРАТУРУ 17 ГРАДУСОВ (РЫЧАГ НАПРАВЛЕН СТРОГО ВПЕРЕД). 
ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ И ЭНЕРГИЮ, И ВАШИ 
ДЕНЬГИ.

ECO-START

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ НАШИХ СМЕСИТЕЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЭНЕРГИИ) НА 50%. РЕШЕНИЕ 
ПРОСТОЕ И ОРИГИНАЛЬНОЕ. ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РУ-
КОЯТКУ РЫЧАГА СЛЕДУЕТ ВЫВЕСТИ В КРАЙНЕЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.  
ЕСЛИ РЫЧАГ ОТПУСТИТЬ, ОН АВТОМАТИЧЕСКИ ВЕРНЁТСЯ В ПОЛО-
ЖЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СМЕСИТЕЛЬ 
ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ И ВАШИ ДЕНЬГИ. КОМФОРТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИ-
МИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.

ECO-TAP / ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОМОГАЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ 
ВАМ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ. 
ОПТИМАЛЬНОЕ (АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМОЕ) ПОЛОЖЕНИЕ 
РЫЧАГА СМЕСИТЕЛЯ ДАЁТ ДОСТАТОЧНЫЙ ПОТОК ВОДЫ ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ И РУК. ПОДНИМИТЕ РЫЧАГ В САМОЕ ВЕРХНЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ И ОТПУСТИТЕ 
РЫЧАГ, ЧТОБЫ ОН ВЕРНУЛСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. КОМФОРТНЫЙ ПОТОК ВЫ МОЖЕТЕ 
НАСТРОИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ.

ECO-TAP / ТЕХНОЛОГИЯ  ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА НАШИХ ДУШЕВЫХ КАБИН –  
195 СМ. ЭТО НА 10 СМ ВЫШЕ, ЧЕМ ПРЕДЛАГАЮТ БОЛЬШИН-
СТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ПРИ  
УСТАНОВКЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛИТКОЙ ПОЛ.

ЭКС ТРА-ВЫС ОТА

ВСЕ СТЕКЛЯННЫЕ ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ/ ПЕРЕГОРОДКИ  
GUSTAVSBERG  ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ CLEAR GLASS, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ИЗБЕЖАТЬ НАДО-
ЕДЛИВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ГРЯЗИ И ИЗВЕСТИ НА СТЕКЛЕ, ТЕМ 
САМЫМ СПОСОБСТВУЯ ПРИМЕНЕНИЮ МЕНЬШЕГО КОЛИЧЕ-
СТВО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА.

CLEAR GLASS

СИСТЕМА EASY CLICK ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПРИПОДНЯТЬ  
СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ ДУШЕВЫХ НАД НИЖНЕЙ НАПРАВ-
ЛЯЮЩЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ УХОД ЗА 
ИЗДЕЛИЕМ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

СИСТЕМА СLICK

METAL RIM – МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ, ВСТРОЕННЫЙ В 
АКРИЛОВЫЕ КРОМКИ ВАНН. БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ТАКОГО 
ПРОФИЛЯ ВАННА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЙ,  ВО 
ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И МОНТАЖА ЕЙ НЕ ГРОЗИТ 
ДЕФОРМАЦИЯ.

METAL RIM – МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

АКРИЛОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ LUCITE® УНИКАЛЬНА, ТАК 
КАК ПРОКРАШЕН ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ, СО ВРЕМЕНЕМ ЦВЕТ 
НЕ ТУСКНЕЕТ И ОСТАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ, 
ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ, ХОРОШУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ. ЭКСТРАГЛАДКАЯ, НЕПО-
РИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕГКО МОЕТСЯ, ПРОТИВОСТОИТ 
ГРЯЗИ И ПЛЕСЕНИ. 

LUCITE АКРИЛ

МНОГИЕ ИЗДЕЛИЯ GUSTAVSBERG ВЫПУСКАЮТСЯ СО 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ ФАРФОРА CERAMICPLUS, C +, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ СОЗДАТЬ ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ ПОВЕРХ-
НОСТЬ, С КОТОРОЙ ЛЕГКО УДАЛЯЮТСЯ СЛЕДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ CERAMICPLUS МИКРОПОРЫ 
В ГЛАЗУРИ СТАНОВЯТСЯ МАЛЫ НАСТОЛЬКО, ЧТО ВЛАГА 
НЕСПОСОБНА УДЕРЖИВАТЬСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ И СТЕКАЕТ 
ВНИЗ. С ВЛАГОЙ УХОДИТ ГРЯЗЬ, ИЗВЕСТЬ И ПРОЧИЕ 
ЧАСТИЦЫ. C CERAMICPLUS НАМНОГО ЛЕГЧЕ УХАЖИВАТЬ 
ЗА ИЗДЕЛИЕМ, НЕ ПРИМЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ АБРАЗИВНЫЕ 
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗ-

ДЕЙТСВИЕ НА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

CERAMICPLUS = C+

БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНТЕГРИРОВАННЫМ АМОРТИ-
ЗАТОРАМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПЛАВНОЕ ЗАКРЫТИЕ СИДЕНЬЯ 
УНИТАЗА SOFT CLOSE, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
НЕБОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВНЕЗАПНЫМ 
ПАДЕНИЕМ КРЫШКИ УНИТАЗА. ДЕТАЛИ ТАКОЙ СИСТЕМЫ 
ИЗОЛИРОВАНЫ И НЕ ВСТУПАЮТ В КОНТАКТ С ФАРФОРОМ 

ИЗДЕЛИЯ, ТЕМ САМЫМ ОТВЕЧАЯ НОРМАМ ГИГИЕНЫ.

SOFT CLOSING – ПЛАВНОЕ ОПУСКАНИЕ

ФУНКЦИЯ QUICK RELEASE ПОЗВОЛИТ БЫСТРО И ЛЕГКО 
СНЯТЬ СИДЕНЬЕ. ОНО ЭЛЕМЕНТАРНО СНИМАЕТСЯ (ДАЖЕ 
ОДНОЙ РУКОЙ) И ПОСЛЕ УБОРКИ ЛЕГКО СТАВИТСЯ НА 
МЕСТО. НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ УНИТАЗ 

С СИДЕНЬЕМ С ФУНКЦИЕЙ QUICK RELEASE В ЧИСТОТЕ.

QUICK RELEASE – БЫСТРОЕ СНЯТИЕ

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ – ДВЕРЦЫ, ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И ЗЕРКАЛЬ-
НЫЕ ДВЕРЦЫ – СНАБЖЕНЫ ДОВОДЧИКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ В 
ВАННОЙ КОМНАТЕ ТИШИНУ, КОМФОРТ И НАДЁЖНОСТЬ.

ДОВОДЧИКИ В ЭЛЕМЕНТАХ МЕБЕЛИ

СМЕСИТЕЛИ LOGIC ОСНАЩЕНЫ РЫЧАГАМИ И РЕГУЛЯТОРАМИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ/НАПОРА ВОДЫ С ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНО-
СТЬЮ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ С УНИКАЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ, 
УСТОЙЧИВЫМ К ПОЯВЛЕНИЮ МЕЛКИХ ЦАРАПИН И СПОСОБНЫМ 
К САМОВОССТАНОВЛЕНИЮ. МЕЛКИЕ ЦАРАПИНЫ ИСЧЕЗАЮТ С 
ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СМЕСИТЕЛЯ САМИ ПО СЕБЕ. БЛА-
ГОДАРЯ ЭТОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ОКРАШЕННАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЕЛАЕТ ЕГО БОЛЕЕ ПРОЧНЫМ И 
ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ БАКТЕРИЙ.

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕСЯ ОКРАШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

НЕКОТОРЫЕ НАШИ СМЕСИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЫЧАГА И 
РУЧЕК РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И НАПОРА ВОДЫ, ПРЕДОТ-
ВРАЩАЮЩЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БАКТЕРИЙ 
(В ЧАСТНОСТИ, ПНЕВМОКОККОВ И ДР. ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ), А ТАКЖЕ ВИРУСОВ И ГРИБКОВ. ПРО-
ВЕДЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ В ТЕЧЕНИЕ КАК МИНИМУМ 
ПЯТИ ЛЕТ. 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВСЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ GUSTAVSBERG ОСНАЩЕНЫ 
ПОЛУЧИВШИМИ ОДОБРЕНИЕ ОБРАТНЫМИ КЛАПАНАМИ И 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОЖОГА, 
КОТОРАЯ БЫСТРО РЕАГИРУЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ НАПОРА ВОДЫ 
И ТЕМПЕРАТУРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ВОДОПРОВОДЕ. ДАННАЯ 
ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИТИТ ВАС И ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ.

РАВНОМЕРНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ПРАК ТИЧНЫЕ СИМВОЛЫ ОТ GUSTAVSBERG
Для того, чтобы Вы могли легче сориентироваться, какие преимущества предлагает Вам продукция Gustavsberg, мы по -

знакомим Вас сo схематичными символами, которые наглядно демонстрируют основные важные функции изделий.
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ЕСО-TAP – ЭТО НАШЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ПОКУПАЯ СМЕСИТЕЛЬ, СО ЗНАКОМ ЕСО-TAP, ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ 
УВЕРЕНЫ, ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И 
СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОЧАЙШИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ. 
ЭТО КАСАЕТСЯ КАК ЕГО ПРОИЗВОДСТВА, УТИЛИЗАЦИИ, ТАК И 
РЕЖИМОВ ВОДО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. 

ECO-TAP

СМЕСИТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, КОТОРЫЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИ НАСТРОЕН НА СТАРТОВУЮ КОМФОРТНУЮ ТЕМ-
ПЕРАТУРУ 17 ГРАДУСОВ (РЫЧАГ НАПРАВЛЕН СТРОГО ВПЕРЕД). 
ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ И ЭНЕРГИЮ, И ВАШИ 
ДЕНЬГИ.

ECO-START

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ НАШИХ СМЕСИТЕЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЭНЕРГИИ) НА 50%. РЕШЕНИЕ 
ПРОСТОЕ И ОРИГИНАЛЬНОЕ. ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РУ-
КОЯТКУ РЫЧАГА СЛЕДУЕТ ВЫВЕСТИ В КРАЙНЕЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.  
ЕСЛИ РЫЧАГ ОТПУСТИТЬ, ОН АВТОМАТИЧЕСКИ ВЕРНЁТСЯ В ПОЛО-
ЖЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СМЕСИТЕЛЬ 
ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ И ВАШИ ДЕНЬГИ. КОМФОРТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИ-
МИ ПОТРЕБНОСТЯМИ.

ECO-TAP / ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОМОГАЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ 
ВАМ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ. 
ОПТИМАЛЬНОЕ (АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМОЕ) ПОЛОЖЕНИЕ 
РЫЧАГА СМЕСИТЕЛЯ ДАЁТ ДОСТАТОЧНЫЙ ПОТОК ВОДЫ ДЛЯ 
МЫТЬЯ ПОСУДЫ И РУК. ПОДНИМИТЕ РЫЧАГ В САМОЕ ВЕРХНЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ И ОТПУСТИТЕ 
РЫЧАГ, ЧТОБЫ ОН ВЕРНУЛСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. КОМФОРТНЫЙ ПОТОК ВЫ МОЖЕТЕ 
НАСТРОИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ.

ECO-TAP / ТЕХНОЛОГИЯ  ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА НАШИХ ДУШЕВЫХ КАБИН –  
195 СМ. ЭТО НА 10 СМ ВЫШЕ, ЧЕМ ПРЕДЛАГАЮТ БОЛЬШИН-
СТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ПРИ  
УСТАНОВКЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЛИЦОВОЧНЫЙ  
ПЛИТКОЙ ПОЛ.

ЭКС ТРА-ВЫС ОТА

ВСЕ СТЕКЛЯННЫЕ ДУШЕВЫЕ ПАНЕЛИ/ ПЕРЕГОРОДКИ  
GUSTAVSBERG  ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ CLEAR GLASS, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ИЗБЕЖАТЬ НАДО-
ЕДЛИВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ГРЯЗИ И ИЗВЕСТИ НА СТЕКЛЕ, ТЕМ 
САМЫМ СПОСОБСТВУЯ ПРИМЕНЕНИЮ МЕНЬШЕГО КОЛИЧЕ-
СТВО МОЮЩЕГО СРЕДСТВА.

CLEAR GLASS

СИСТЕМА EASY CLICK ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ПРИПОДНЯТЬ  
СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ ДУШЕВЫХ НАД НИЖНЕЙ НАПРАВ-
ЛЯЮЩЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЯ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ УХОД ЗА 
ИЗДЕЛИЕМ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

СИСТЕМА СLICK

METAL RIM – МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ, ВСТРОЕННЫЙ В 
АКРИЛОВЫЕ КРОМКИ ВАНН. БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ТАКОГО 
ПРОФИЛЯ ВАННА СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЙ,  ВО 
ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И МОНТАЖА ЕЙ НЕ ГРОЗИТ 
ДЕФОРМАЦИЯ.

METAL RIM – МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

АКРИЛОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ LUCITE® УНИКАЛЬНА, ТАК 
КАК ПРОКРАШЕН ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ, СО ВРЕМЕНЕМ ЦВЕТ 
НЕ ТУСКНЕЕТ И ОСТАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ, 
ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ, ХОРОШУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ. ЭКСТРАГЛАДКАЯ, НЕПО-
РИСТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕГКО МОЕТСЯ, ПРОТИВОСТОИТ 
ГРЯЗИ И ПЛЕСЕНИ. 

LUCITE АКРИЛ

МНОГИЕ ИЗДЕЛИЯ GUSTAVSBERG ВЫПУСКАЮТСЯ СО 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ ФАРФОРА CERAMICPLUS, C +, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ СОЗДАТЬ ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ ПОВЕРХ-
НОСТЬ, С КОТОРОЙ ЛЕГКО УДАЛЯЮТСЯ СЛЕДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ CERAMICPLUS МИКРОПОРЫ 
В ГЛАЗУРИ СТАНОВЯТСЯ МАЛЫ НАСТОЛЬКО, ЧТО ВЛАГА 
НЕСПОСОБНА УДЕРЖИВАТЬСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ И СТЕКАЕТ 
ВНИЗ. С ВЛАГОЙ УХОДИТ ГРЯЗЬ, ИЗВЕСТЬ И ПРОЧИЕ 
ЧАСТИЦЫ. C CERAMICPLUS НАМНОГО ЛЕГЧЕ УХАЖИВАТЬ 
ЗА ИЗДЕЛИЕМ, НЕ ПРИМЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ АБРАЗИВНЫЕ 
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗ-

ДЕЙТСВИЕ НА ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

CERAMICPLUS = C+

БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНТЕГРИРОВАННЫМ АМОРТИ-
ЗАТОРАМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПЛАВНОЕ ЗАКРЫТИЕ СИДЕНЬЯ 
УНИТАЗА SOFT CLOSE, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
НЕБОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВНЕЗАПНЫМ 
ПАДЕНИЕМ КРЫШКИ УНИТАЗА. ДЕТАЛИ ТАКОЙ СИСТЕМЫ 
ИЗОЛИРОВАНЫ И НЕ ВСТУПАЮТ В КОНТАКТ С ФАРФОРОМ 

ИЗДЕЛИЯ, ТЕМ САМЫМ ОТВЕЧАЯ НОРМАМ ГИГИЕНЫ.

SOFT CLOSING – ПЛАВНОЕ ОПУСКАНИЕ

ФУНКЦИЯ QUICK RELEASE ПОЗВОЛИТ БЫСТРО И ЛЕГКО 
СНЯТЬ СИДЕНЬЕ. ОНО ЭЛЕМЕНТАРНО СНИМАЕТСЯ (ДАЖЕ 
ОДНОЙ РУКОЙ) И ПОСЛЕ УБОРКИ ЛЕГКО СТАВИТСЯ НА 
МЕСТО. НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ УНИТАЗ 

С СИДЕНЬЕМ С ФУНКЦИЕЙ QUICK RELEASE В ЧИСТОТЕ.

QUICK RELEASE – БЫСТРОЕ СНЯТИЕ

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ – ДВЕРЦЫ, ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ И ЗЕРКАЛЬ-
НЫЕ ДВЕРЦЫ – СНАБЖЕНЫ ДОВОДЧИКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ В 
ВАННОЙ КОМНАТЕ ТИШИНУ, КОМФОРТ И НАДЁЖНОСТЬ.

ДОВОДЧИКИ В ЭЛЕМЕНТАХ МЕБЕЛИ

СМЕСИТЕЛИ LOGIC ОСНАЩЕНЫ РЫЧАГАМИ И РЕГУЛЯТОРАМИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ/НАПОРА ВОДЫ С ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНО-
СТЬЮ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ С УНИКАЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ, 
УСТОЙЧИВЫМ К ПОЯВЛЕНИЮ МЕЛКИХ ЦАРАПИН И СПОСОБНЫМ 
К САМОВОССТАНОВЛЕНИЮ. МЕЛКИЕ ЦАРАПИНЫ ИСЧЕЗАЮТ С 
ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СМЕСИТЕЛЯ САМИ ПО СЕБЕ. БЛА-
ГОДАРЯ ЭТОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ОКРАШЕННАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЕЛАЕТ ЕГО БОЛЕЕ ПРОЧНЫМ И 
ПРЕПЯТСТВУЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ БАКТЕРИЙ.

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕСЯ ОКРАШЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

НЕКОТОРЫЕ НАШИ СМЕСИТЕЛИ ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЫЧАГА И 
РУЧЕК РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ И НАПОРА ВОДЫ, ПРЕДОТ-
ВРАЩАЮЩЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ БАКТЕРИЙ 
(В ЧАСТНОСТИ, ПНЕВМОКОККОВ И ДР. ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ), А ТАКЖЕ ВИРУСОВ И ГРИБКОВ. ПРО-
ВЕДЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ В ТЕЧЕНИЕ КАК МИНИМУМ 
ПЯТИ ЛЕТ. 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВСЕ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ GUSTAVSBERG ОСНАЩЕНЫ 
ПОЛУЧИВШИМИ ОДОБРЕНИЕ ОБРАТНЫМИ КЛАПАНАМИ И 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВСТРОЕННОЙ СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОЖОГА, 
КОТОРАЯ БЫСТРО РЕАГИРУЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ НАПОРА ВОДЫ 
И ТЕМПЕРАТУРЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ВОДОПРОВОДЕ. ДАННАЯ 
ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИТИТ ВАС И ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ.

РАВНОМЕРНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ПРАК ТИЧНЫЕ СИМВОЛЫ ОТ GUSTAVSBERG
Для того, чтобы Вы могли легче сориентироваться, какие преимущества предлагает Вам продукция Gustavsberg, мы по -

знакомим Вас сo схематичными символами, которые наглядно демонстрируют основные важные функции изделий.
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ДИЗАЙН. ИННОВАЦИИ. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ОСТАНОВИВ СВОЙ ВЫБОР НА GUSTAVSBERG, ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ,  

ЧТО ПРИОБРЕТАЕТЕ НЕ ТОЛЬКО СТИЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНЫЕ, НО И ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ПРАКТИЧНЫЕ И ИННОВАЦИ-

ОННЫЕ ПРОДУКТЫ.
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В ПРАКТИЧНЫХ, «УМНЫХ» РЕШЕНИЯХ ВСЕГДА ПРОДУМАНЫ ВОПРОСЫ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ

Как производитель сантехники, смеси-

телей, ванн и душевых мы, в Gustavsberg, 

несем большую ответственность за то, 

чтобы вода на своем пути к большим 

рекам, проходя через наш смеситель, 

унитаз или раковину, не наносила вред 

окружающей среде. Поэтому важно 

задумываться, сколько воды мы исполь-

зуем и какое влияние оказываем на её 

качество.

Мы ответственно подходим к своей за-

даче и делаем все, чтобы предотвратить 

возможные нарушения экосистемы в 

будущем. В течение последних десяти-

летий компания Gustavsberg находится в 

числе лидеров по развитию технологий, 

позволяющих бережно и экономно об-

ращаться с водой. Мы достигли непре-

взойденных успехов: самая экономичная 

модель унитаза потребляет для слива 

2,4 литра воды, без каких-либо потерь 

эффективности. Приведем для сравне-

ния примеры моделей 60– 70-х годов, 

которые расходовали 9 литров воды при 

каждом сливе. 

Большинство смесителей от Gustavsberg 

оснащены водо- и энергосберегающими 

функциями, которые позволяют еже-

годно экономить огромное количество 

ресурсов, и денежных средств в том 

числе.

Начав свою трудовую деятельность в лаборатории компании 

Gustavsberg в 1973 году, в последствии я участвовал в производ-

ственном процессе различных составляющих нашей продукции, пока 

окончательно не нашел себя в отделе по экологии и охране окружаю-

щей среды в 1992 году.

Мы являемся одной из первых компаний, установившей очиститель-

ные сооружения на собственной фабрике, и сегодня для мытья пола в 

наших заводских цехах используется дождевая вода из собственного 

резервуара, а для обогрева заводских помещений -  излишки тепла 

от производственной печи. И если ранее содержание цинка в фар-

форовой глазури доходило до максимума (70 кг в год), то сейчас мы 

находимся на другом конце шкалы, понизив  уровень до 1,5 кг.

Неустанной заботой об экологии и охране окружающей среды прони-

заны все сферы нашего бизнеса, весь производственный процесс, от 

фабрики до наших клиентов, что и обеспечило нам признание и успех 

на международном рынке. 

Наша продукция (унитазы и смесители), снабженная функцией водо- 

и энергосбережения, успешно экспортируется и высоко ценится в 

странах, где нехватка воды считается важной экономической пробле-

мой, таких как Сингапур и Австралия. Gustavsberg – экологически сер-

тифицированная компания, успешно зарекомендовавшая себя как 

в вопросах экологии, так и в финансовых вопросах. На сегодняшний 

день наши показатели по нормативам допустимого воздействия на 

окружающую среду намного ниже предельных показателей, предус-

мотренных в законодательстве ЕС. И мы этим, безусловно, гордимся.

ГУННАР ЛУНДМАРК (GUNNAR LUNDMARK)
МЕНЕ Д ЖЕР ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ

” МЫ СОХРАНЯЕМ ХОРОШИЙ КОМАНДНЫЙ ДУХ. ОБЩИЙ 
ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ И БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ НАС СОВЕРШЕННО 
ЕСТЕСТВЕННЫМ.” 
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КУСОЧЕК ПЛАСТИК А, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ АЭС

ВНЕШНЕ ВСЕГО ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ ДЕТАЛЬ ИЗ ПЛАСТИКА ДИАМЕТРОМ 4,1 СМ, 

НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ – СЕРДЦЕВИНОЙ 

ВСЕХ СМЕСИТЕЛЕЙ GUSTAVSBERG. БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ПРЕВОСХОДНОЙ СПО-

СОБНОСТИ РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ И ПОТОК ВОДЫ, ОНА – НЕЗАМЕНИ-

МЫЙ ПОМОЩНИК В ЕЖЕГОДНОЙ ЭКОНОМИИ КОЛОССАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И, СООТВЕТСТВЕННО, ДЕНЕЖНЫХ РЕСУРСОВ НАШИХ ПОТРЕ-

БИТЕЛЕЙ. К ТОМУ ЖЕ, ДЕЙСТВУЕТ СОВЕРШЕННО АВТОМАТИЧЕСКИ. НЕДАВНО 

ПРОВЕДЕННЫЕ В ШВЕЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОКАЗАЛИ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО 

ЭНЕРГИИ, СЭКОНОМЛЕННОЕ БЛАГОДАРЯ СМЕСИТЕЛЯМ GUSTAVSBERG, ЭКВИ-

ВАЛЕНТНО КОЛИЧЕСТВУ ЭНЕРГИИ, НА ВЫРАБОТКУ КОТОРОЙ ПОТРЕБОВАЛОСЬ 

БЫ СТРОИТЕЛЬСТВО ЕЩЁ ОДНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АЭС. К СЧАСТЬЮ, ТАКИЕ 

СМЕСИТЕЛИ GUSTAVSBERG С ТЕХНОЛОГИЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СУЩЕСТВУ-

ЮТ, СПОСОБСТВУЯ ТОМУ, ЧТОБЫ ВСЕ МЫ МОГЛИ НАСЛАЖДАТЬСЯ КРАСИВЫМ 

СКАНДИНАВСКИМ ПЕЙЗАЖЕМ, НЕ ЗАГРАМОЖДЕННЫМ ПОСТРОЙКАМИ АЭС. ОТ-

ЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ НИЧЕМ НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЙ МАЛЕНЬКОЙ ДЕТАЛИ 

ИЗ ПЛАСТИКА, ДИАМЕТРОМ ВСЕГО ЛИШЬ 4,1 СМ. 
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ЙОН ЭЛИАССОН (JON ELIASSON)
ДИЗАЙНЕР

”ПРИ СОЗДАНИИ ХОРОШЕГО ДИЗАЙНА  
ВО ВНИМАНИЕ ПРИНИМАЕТСЯ  
ВЕСЬ ПРОЦЕСС”
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СЕСИЛИЯ НЮБЕРГ (CECILIA NYBERG)
МЕНЕ Д ЖЕР ПО ПРОДУКЦИИ: ВАННЫ, 

ДУШЕВЫЕ К АБИНЫ, МЕБЕЛЬ

LOGIC – ЭТО НОВАЯ И САМАЯ ИЗМЕНЯЕМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ 

ВАННОЙ КОМНАТЫ, КОТОРАЯ КОГДА-ЛИБО БЫЛА СОЗДАНА В 

GUSTAVSBERG. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ, НЕСМОТРЯ НА 

ИХ НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР, РАСПОЛАГАЮТ ПРОСТОРНОЙ ПЛОСКОЙ 

Я обычно предпочитаю работать на основе одного 
из трех следующих процессов дизайна. К первой 
категории относится «art design», что, скажем, 
сопоставимо с так называемой квалифицирован-
ной формой «navel gazing», когда в расчет берется 
только своё профессиональное виденье дизайна, 
исключая все остальное, и что, к сожалению, ред-
ко продаётся хорошо. Далее идет стандартный ди-
зайн, который подразумевает создание формы на 
основе конкретной потребности. К третьей кате-
гории относится чистый дизайн, который включает 
в себя все заранее учтенные аспекты этого про-
цесса, такие как производство, выбор материала, 
затраты, целевые группы и упаковка.
На мой взгляд, продукция Gustavsberg всегда ас-
социировалась с хорошим качеством, и получить 
возможность работать здесь-это для меня как 
исполнение детской мечты. Возникло такое ощу-
щение, будто бы у меня появилась возможность 
сыграть в футбол со своим кумиром.
Я был также вовлечен в процесс подготовки новых 
впечатляющих цветовых оттенков, вдохновение 
для которых мы черпали из ранней продукции 
Gustavsberg разных времен.
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СЕСИЛИЯ НЮБЕРГ (CECILIA NYBERG)
МЕНЕ Д ЖЕР ПО ПРОДУКЦИИ: ВАННЫ, 
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ИХ НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР, РАСПОЛАГАЮТ ПРОСТОРНОЙ ПЛОСКОЙ 

LOGIC – ЭТО САМАЯ ИЗМЕНЯЕМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ

ВАННОЙ КОМНАТЫ, КОТОРАЯ КОГДА-ЛИБО БЫЛА СОЗДАНА 

В GUSTAVSBERG. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РАКОВИНЫ, НЕСМОТРЯ 

НА ИХ НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР, РАСПОЛАГАЮТ ПРОСТОРНОЙ 

ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ВЫ ВСЕГДА СМОЖЕТЕ ВНЕСТИ 

НОТКУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В ОФОРМЛЕНИЕ ВАШЕЙ ВАННОЙ 

КОМНАТЫ.
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ХРОМ

МОЖЕТ ЛИ 
ВАННАЯ КОМНАТА 
ОТРАЖАТЬ ВАШЕ 
НАСТРОЕНИЕ?

СИНИЙ ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ
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МОЖЕТ ЛИ УНИ-
ТАЗ БЫТЬ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫМ?
История компании Gustavsberg уходит своими корнями к 1600 

годам. Производство сантехнических изделий, в том числе 

унитазов, было организовано в компании с 1939 года. Именно 

поэтому для многих людей в Швеции слово ”унитаз” тесно 

связано с именем Gustavsberg. Будучи так долго на рынке, мы 

просто стали естественной составной частью повседневной 

жизни людей.

Сейчас традиции подкреплены современными технологиями 

и дизайном. Наши обширные знания и опыт работы с водой 

позволяют нам разрабатывать все более эффективные 

водосберегающие изделия. Уменьшение потребления воды 

означает уменьшение расходования энергии. Это приводит 

к экономии на уровне домашнего хозяйства, а также 

благоприятно отражается и на общем экологическом уровне.

Все модели в коллекции Nautic оснащены водосберегаю-

щей технологией, а с поверхностью ceramicplus процесс 

уборки ставновится еще проще.

ФУНКЦИЯ QUICK RELEASE ПОЗВОЛИТ БЫСТРО И ЛЕГКО 

СНЯТЬ СИДЕНЬЕ. ОНО ЭЛЕМЕНТАРНО СНИМАЕТСЯ 

(ДАЖЕ ОДНОЙ РУКОЙ) И ПОСЛЕ УБОРКИ ЛЕГКО СТА-

ВИТСЯ НА МЕСТО. НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ, ЧЕМ

ПОДДЕРЖИВАТЬ УНИТАЗ С СИДЕНЬЕМ С ФУНКЦИЕЙ 

QUICK RELEASE В ЧИСТОТЕ.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ИНТЕГРИРОВАННЫМ 

АМОРТИЗАТОРАМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПЛАВНОЕ ЗА-

КРЫТИЕ ЖЕСТКОГО СИДЕНЬЯ УНИТАЗА SOFT CLOSE. 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИЯ ГАРАН-

ТИРУЕТ, ЧТО КРЫШКА И СИДЕНЬЕ ВСЕГДА ПЛАВНО И 

ТИХО ОПУСТЯТСЯ, НЕ ПОТРЕВОЖИВ ВАШ СЛУХ И НЕ 

ИСПОРТИВ УДАРОМ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ. ДЕТАЛИ 

ТАКОЙ СИСТЕМЫ ИЗОЛИРОВАНЫ И НЕ ВСТУПАЮТ В 

КОНТАКТ С ФАРФОРОМ ИЗДЕЛИЯ, ТЕМ САМЫМ ОТВЕЧАЯ 

НОРМАМ ГИГИЕНЫ.

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ NAUTIC

Модель 5500

МНОГИЕ ИЗДЕЛИЯ GUSTAVSBERG ВЫПУСКАЮТСЯ СО 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ ФАРФОРА CERAMICPLUS, 

ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ СОЗДАТЬ ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ, С КОТОРОЙ ЛЕГКО УДАЛЯЮТСЯ СЛЕДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ CERAMICPLUS 

МИКРОПОРЫ В ГЛАЗУРИ СТАНОВЯТСЯ МАЛЫ НАСТОЛЬ-

КО, ЧТО ВЛАГА НЕ СПОСОБНА УДЕРЖИВАТЬСЯ НА ПО-

ВЕРХНОСТИ И СТЕКАЕТ ВНИЗ. С ВЛАГОЙ УХОДИТ ГРЯЗЬ, 

ИЗВЕСТЬ И ПРОЧИЕ ЧАСТИЦЫ. 

28

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ NAUTIC

Сиденье из жесткого пластика 
с крышкой черного цвета, 
кнопка сливного механизма 
хромированная. Поставляется 
также в белом исполнении.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Высокая кнопка сливного механизма на моделях NAUTIC 

легко доступна и комфортна в эксплуатации, даже для 

детей и при слабом освещении. Кнопка эргономична и 

удобна абсолютно для всех: для маленьких детских ру-

чек, для ослабленных рук пожилых людей и для женских 

ухоженных рук - обладательниц длинных ногтей.

КНОПКА СЛИВНОГО МЕХАНИЗМА, 
МОДЕЛЬ NAUTIC

САМЫЙ НЕПРИХОТЛИВЫЙ УНИТАЗ

Гладкие края и пуристический дизайн моделей Nautic 

предотвращает накопление грязи и упрощает поддер-

живание изделия в чистоте. Расширенное основание 

унитаза позволяет скрыть неприглядные следы на полу 

от предыдущей модели.

Форма сливного бачка разработана таким образом, что 

его внешний керамический корпус обеспечивает абсо-

лютно бесшумное наполнение отдельного внутреннего 

пластикового бачка. Двойные стенки бачка предотвра-

щают образование конденсата на керамической поверх-

ности. 

В коллекции Nautic помимо напольных представлены и 

подвесные модели, которые  наиболее практичны, гигие-

ничны и просты в уходе.

NAUTIC, ЧАША УНИТАЗА 
ПОДВЕСНАЯ

Модель 5530

29

МОЖЕТ ЛИ 
УНИТАЗ БЫТЬ 
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детей и при слабом освещении. Кнопка эргономична и 

удобна абсолютно для всех: для маленьких детских ру-

чек, для ослабленных рук пожилых людей и для женских 

ухоженных рук - обладательниц длинных ногтей.

КНОПКА СЛИВНОГО МЕХАНИЗМА, 
МОДЕЛЬ NAUTIC

САМЫЙ НЕПРИХОТЛИВЫЙ УНИТАЗ

Гладкие края и пуристический дизайн моделей Nautic 

предотвращает накопление грязи и упрощает поддер-

живание изделия в чистоте. Расширенное основание 

унитаза позволяет скрыть неприглядные следы на полу 

от предыдущей модели.

Форма сливного бачка разработана таким образом, что 

его внешний керамический корпус обеспечивает абсо-

лютно бесшумное наполнение отдельного внутреннего 

пластикового бачка. Двойные стенки бачка предотвра-

щают образование конденсата на керамической поверх-

ности. 

В коллекции Nautic помимо напольных представлены и 

подвесные модели, которые  наиболее практичны, гигие-

ничны и просты в уходе.

NAUTIC, ЧАША УНИТАЗА 
ПОДВЕСНАЯ

Модель 5530
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Коллекция Nautic создавалась на базе впечатлений, 

опыта, мнений, предложений и пожеланий тех людей, 

которые конкретно знают и пользуются нашими изделия-

ми. Вдохновение пришло именно от самих потребителей, 

таких же пользователей, как и Вы. В результате, возникла 

одна из самых привлекательных и впечатляющих ванных 

комнат, когда-либо ранее созданых в Gustavsberg. Ванной 

комнате, укомплектованной изделиями Nautic, присуща 

некая свежесть и тишина, гигиеничность и красота форм, 

воплощающих истинную гармонию. Изысканные формы 

Nautic и высокое качество материала ласкают глаз. Од-

нако Nautic – это далеко не только эстетически привлека-

тельные изделия из фарфора, а ещё и симбиоз практиче-

ских решений.

Раковина в форме эллипса, к примеру, потребует меньше 

места и обеспечит больше удобства при перемещении в 

ванной.

КАКУЮ МОДЕЛЬ 
РАКОВИНЫ 
ВЫБЕРЕТЕ ВЫ?
В ванной комнате мы все больше и больше проводим време-

ни. Мебель для ванной комнаты и, в особенности, раковина 

подвергаются ежедневному интенсивному использованию: 

мы чистим зубы и моем руки несколько раз в день. Поэтому 

важно, чтобы раковина могла максимально рационально ис-

пользовать ограниченное пространство ванной комнаты. При 

выборе раковины, безусловно, следует обратить внимание на 

дизайн, который, помимо привлекательных внешних форм, 

должен быть ещё практичным и удобным. Дополнительная 

плоская керамическая поверхность раковины позволит рас-

положить под рукой аксессуары и обеспечит максимальный 

комфорт в эксплуатации. В трех различных коллекциях от 

Gustavsberg представлен широкий выбор раковин, способный 

удовлетворить запросы самых взыскательных пользовате-

лей. 

NAUTIC – DESIGNED BY YOU – CОЗДАНА ВАМИ 

МНОГИЕ РАКОВИНЫ GUSTAVSBERG ВЫПУСКАЮТСЯ СО 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ ФАРФОРА CERAMICPLUS, 

ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ СОЗДАТЬ ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ 

ПОВЕРХНОСТЬ, С КОТОРОЙ ЛЕГКО УДАЛЯЮТСЯ СЛЕДЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ CERAMICPLUS 

МИКРОПОРЫ В ГЛАЗУРИ СТАНОВЯТСЯ МАЛЫ НА-

СТОЛЬКО, ЧТО ВЛАГА НЕ СПОСОБНА УДЕРЖИВАТЬСЯ 

НА ПОВЕРХНОСТИ И СТЕКАЕТ ВНИЗ. С ВЛАГОЙ УХОДИТ 

ГРЯЗЬ, ИЗВЕСТЬ И ПРОЧИЕ ЧАСТИЦЫ. C CERAMICPLUS 

НАМНОГО ЛЕГЧЕ УХАЖИВАТЬ ЗА ИЗДЕЛИЕМ, НЕ ПРИ-

МЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА, 

ПЛОХО ВЛИЯЮЩИЕ НА ВАС И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
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РАКОВИНЫ ARTIC 

Двойная раковина – практичное 
решение, наполовину сокращающее 
утренние очереди в ванную

LOGIC: КОМФОРТ В МИНИАТЮРЕ

ARTIC: РОСКОШНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Тем, кто хотел бы произвести впечатление на своих го-

стей или просто насладиться эстетикой, мы рекомендуем 

остановить свой выбор на коллекции ARTic. Геометриче-

ские формы раковин всегда современны и впишутся в 

любой интерьер, ретро или модерн. Они добавят нотку 

элегантности и эксклюзивности Вашей ванной комнате. 

Раковины ARTic – это настоящее произведение дизайнер-

ского искусства.

Отточенные линии классического дизайна обрамляют 

изделия коллекции Logic. Концепция форм не требует от 

Вас простора, а способна удовлетворить Ваш вкус даже 

в самых тесных помещениях. Благодаря компактным 

размерам, аккуратные раковины Logic идеально подходят 

для небольших ванных комнат, для гостевого санузла или 

для дачи. Несмотря на свои скромные размеры, раковины 

имеют сравнительно вместительную плоскую поверхно-

сть. Если Вы в поисках компактной угловой модели, то 

Logic Вашу задачу решит. Есть в коллекции и раковины 

стандартных размеров, внешние формы которых не толь-

ко комфортны, но невероятно привлекательны.
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В ванной комнате мы все больше и больше проводим време-

ни. Раковина подвергается ежедневному интенсивному 

использованию: мы чистим зубы и моем руки несколько раз 

в день. Поэтому важно, чтобы раковина могла максимально 

рационально использовать ограниченное пространство 

ванной комнаты. При выборе раковины, безусловно, следует 

обратить внимание на дизайн, который, помимо привле-

кательных внешних форм, должен быть ещё практичным 

и удобным. Дополнительная плоская керамическая поверх-

ность раковины позволит расположить под рукой аксессуары 

и обеспечит максимальный комфорт в эксплуатации. В трех 

различных коллекциях от Gustavsberg представлен широкий 

выбор раковин, способный удовлетворить запросы самых 

взыскательных пользователей.
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РАКОВИНЫ ARTIC 

Двойная раковина – практичное 
решение, наполовину сокращающее 
утренние очереди в ванную

LOGIC: КОМФОРТ В МИНИАТЮРЕ

ARTIC: РОСКОШНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Тем, кто хотел бы произвести впечатление на своих го-

стей или просто насладиться эстетикой, мы рекомендуем 

остановить свой выбор на коллекции ARTic. Геометриче-

ские формы раковин всегда современны и впишутся в 

любой интерьер, ретро или модерн. Они добавят нотку 

элегантности и эксклюзивности Вашей ванной комнате. 

Раковины ARTic – это настоящее произведение дизайнер-

ского искусства.

Отточенные линии классического дизайна обрамляют 

изделия коллекции Logic. Концепция форм не требует от 

Вас простора, а способна удовлетворить Ваш вкус даже 

в самых тесных помещениях. Благодаря компактным 

размерам, аккуратные раковины Logic идеально подходят 

для небольших ванных комнат, для гостевого санузла или 

для дачи. Несмотря на свои скромные размеры, раковины 

имеют сравнительно вместительную плоскую поверхно-

сть. Если Вы в поисках компактной угловой модели, то 

Logic Вашу задачу решит. Есть в коллекции и раковины 

стандартных размеров, внешние формы которых не толь-

ко комфортны, но невероятно привлекательны.
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На своем пути к большим рекам вода проходит через сме-

ситель, раковину или унитаз. До недавнего времени на воду 

смотрели как на неисчерпаемый ресурс. Сегодня мы стали 

умнее и стали задумываться, сколько воды мы используем 

и какое влияние оказываем на ее качество. Gustavsberg 

находится в числе лидеров по развитию технологий, по-

зволяющих бережно и экономно обращаться с водой. Наши 

смесители оснащены запатентованными водо- и энергосбе-

регающими функциями, которые ежегодно позволяют эко-

номить огромное количество ресурсов (и денежных средств 

тоже), и за которые наша компания на протяжении многих 

лет завоевывает престижные международные награды и 

призы.

В ассортименте наших смесителей есть несколько коллек-

ций, различных по стилю и форме, но всех их объединяет га-

рантированное качество и уникальные энергосберегающие 

функции, разработанные  компанией GUSTAVSBERG.

ИСКУССТВО 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

NAUTIC: САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

ЕСО-TAP – ЭТО НАШЕ НОВОЕ ЭКООБОЗНАЧЕНИЕ

ПОКУПАЯ СМЕСИТЕЛЬ, ОТМЕЧЕННЫЙ ЗНАКОМ ЕСО-TAP, ВЫ МОЖЕТЕ 

БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

И СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОЧАЙШИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ. ЭТО 

КАСАЕТСЯ КАК ЕГО ПРОИЗВОДСТВА, УТИЛИЗАЦИИ, ТАК И РЕЖИМА 

ВОДО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. 

В буквальном смысле слова Вам не 

потребуется и пальцем пошевелить, 

чтобы сэкономить энергетические 

и денежные ресурсы, благодаря ис-

пользованию нашего замечательного 

смесителя Nautic. Просто отпустите 

рычаг смесителя, и он автоматически 

вернется в оптимальное положение как 

комфортного потока, так и комфортной 

температуры 38°C. Для максимального 

потока воды необходимо поднять рычаг 

в самое верхнее положение, а для мак-

симальной температуры – в крайнее 

левое положение. Таким образом, поль-

зуясь смесителем Nautic, Вы каждый 

раз экономите энергию и Ваши деньги. 

Nautic является идеальным выбором 

ещё и потому, что мгновенно реагирует 

на перепады напора и температуры 

воды, которые могут возникать в водо-

проводе и, в худшем случае, привести 

к затоплению. Cмеситель закрывается 

автоматически, если холодная вода не 

поступает. 
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На своем пути к большим рекам вода проходит через сме-

ситель, раковину или унитаз. До недавнего времени на воду 

смотрели как на неисчерпаемый ресурс. Сегодня мы стали 

умнее и стали задумываться, сколько воды мы используем 

и какое влияние оказываем на ее качество. Gustavsberg 

находится в числе лидеров по развитию технологий, по-

зволяющих бережно и экономно обращаться с водой. Наши 

смесители оснащены запатентованными водо- и энергосбе-

регающими функциями, которые ежегодно позволяют эко-

номить огромное количество ресурсов (и денежных средств 

тоже), и за которые наша компания на протяжении многих 

лет завоевывает престижные международные награды и 

призы.

В ассортименте наших смесителей есть несколько коллек-

ций, различных по стилю и форме, но всех их объединяет га-

рантированное качество и уникальные энергосберегающие 

функции, разработанные  компанией GUSTAVSBERG.

ИСКУССТВО 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

NAUTIC: САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

ЕСО-TAP – ЭТО НАШЕ НОВОЕ ЭКООБОЗНАЧЕНИЕ

ПОКУПАЯ СМЕСИТЕЛЬ, ОТМЕЧЕННЫЙ ЗНАКОМ ЕСО-TAP, ВЫ МОЖЕТЕ 

БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

И СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОЧАЙШИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ. ЭТО 

КАСАЕТСЯ КАК ЕГО ПРОИЗВОДСТВА, УТИЛИЗАЦИИ, ТАК И РЕЖИМА 

ВОДО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. 

В буквальном смысле слова Вам не 

потребуется и пальцем пошевелить, 

чтобы сэкономить энергетические 

и денежные ресурсы, благодаря ис-

пользованию нашего замечательного 

смесителя Nautic. Просто отпустите 

рычаг смесителя, и он автоматически 

вернется в оптимальное положение как 

комфортного потока, так и комфортной 

температуры 38°C. Для максимального 

потока воды необходимо поднять рычаг 

в самое верхнее положение, а для мак-

симальной температуры – в крайнее 

левое положение. Таким образом, поль-

зуясь смесителем Nautic, Вы каждый 

раз экономите энергию и Ваши деньги. 

Nautic является идеальным выбором 

ещё и потому, что мгновенно реагирует 

на перепады напора и температуры 

воды, которые могут возникать в водо-

проводе и, в худшем случае, привести 

к затоплению. Cмеситель закрывается 

автоматически, если холодная вода не 

поступает. 

32

В буквальном смысле слова Вам не

потребуется и пальцем пошевелить,

чтобы сэкономить энергетические

и денежные ресурсы, благодаря ис-

пользованию нашего замечательного

смесителя Nautic. Просто отпустите

рычаг смесителя, и он автоматически

вернется в оптимальное положение как

комфортного потока, так и комфортной

температуры 38°C. Для максимального

потока воды необходимо поднять рычаг

в самое верхнее положение, а для мак-

симальной температуры – в крайнее

левое положение. Таким образом, поль-

зуясь смесителем Nautic, Вы каждый

раз экономите энергию и Ваши деньги.

Термостат Nautic является идеальным выбо-

ром

ещё и потому, что мгновенно реагирует

на перепады напора и температуры

воды, которые могут возникать в водо-

проводе и, в худшем случае, привести

к затоплению. Cмеситель закрывается

автоматически, если холодная вода не

поступает.
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На своем пути к большим рекам вода проходит через сме-

ситель, раковину или унитаз. До недавнего времени на воду 

смотрели как на неисчерпаемый ресурс. Сегодня мы стали 

умнее и стали задумываться, сколько воды мы используем 

и какое влияние оказываем на ее качество. Gustavsberg 

находится в числе лидеров по развитию технологий, по-

зволяющих бережно и экономно обращаться с водой. Наши 

смесители оснащены запатентованными водо- и энергосбе-

регающими функциями, которые ежегодно позволяют эко-

номить огромное количество ресурсов (и денежных средств 

тоже), и за которые наша компания на протяжении многих 

лет завоевывает престижные международные награды и 

призы.

В ассортименте наших смесителей есть несколько коллек-

ций, различных по стилю и форме, но всех их объединяет га-

рантированное качество и уникальные энергосберегающие 

функции, разработанные  компанией GUSTAVSBERG.

ИСКУССТВО 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

NAUTIC: САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

ЕСО-TAP – ЭТО НАШЕ НОВОЕ ЭКООБОЗНАЧЕНИЕ

ПОКУПАЯ СМЕСИТЕЛЬ, ОТМЕЧЕННЫЙ ЗНАКОМ ЕСО-TAP, ВЫ МОЖЕТЕ 

БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

И СООТВЕТСТВУЕТ ВЫСОЧАЙШИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ. ЭТО 

КАСАЕТСЯ КАК ЕГО ПРОИЗВОДСТВА, УТИЛИЗАЦИИ, ТАК И РЕЖИМА 

ВОДО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. 

В буквальном смысле слова Вам не 

потребуется и пальцем пошевелить, 

чтобы сэкономить энергетические 

и денежные ресурсы, благодаря ис-

пользованию нашего замечательного 

смесителя Nautic. Просто отпустите 

рычаг смесителя, и он автоматически 

вернется в оптимальное положение как 

комфортного потока, так и комфортной 

температуры 38°C. Для максимального 

потока воды необходимо поднять рычаг 

в самое верхнее положение, а для мак-

симальной температуры – в крайнее 

левое положение. Таким образом, поль-

зуясь смесителем Nautic, Вы каждый 

раз экономите энергию и Ваши деньги. 

Nautic является идеальным выбором 

ещё и потому, что мгновенно реагирует 

на перепады напора и температуры 

воды, которые могут возникать в водо-

проводе и, в худшем случае, привести 

к затоплению. Cмеситель закрывается 

автоматически, если холодная вода не 

поступает. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

NAUTIC: САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
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благодаря чему он по своей прочности не уступает 

хромированным, не содержит вредных примесей свинца 
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На своем пути к большим рекам вода проходит через сме-
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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левое положение. Таким образом, поль-

зуясь смесителем Nautic, Вы каждый 

раз экономите энергию и Ваши деньги. 

Nautic является идеальным выбором 

ещё и потому, что мгновенно реагирует 

на перепады напора и температуры 

воды, которые могут возникать в водо-

проводе и, в худшем случае, привести 
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Термостатические смесители Gustavsberg повышают как 

комфорт, так и безопасность в ванной. Они снабжены встро-

енной автоматической системой защиты от ожогов горячей 

водой, керамическим картриджем, а также типовыми обрат-

ными клапанами, которые мгновенно реагируют на перепады 

напора воды и температуры, возникающие в водопроводе. 

Принимая ванну или душ, Вам гарантировано полное рассла-

бление и максимальный комфорт, без каких-либо мыслей о 

неприятных сюрпризах.

ПРИНЯТИЕ 
ВАННЫ: 
КОМФОРТ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПОВЕРХНОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ COLORIC ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ 

ОКРАШЕННОГО АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ, БЛАГО-

ДАРЯ ЧЕМУ ОН ПО СВОЕЙ ПРОЧНОСТИ НЕ УСТУПАЕТ ХРО-

МИРОВАННЫМ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ В ТРЕХ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 

ЦВЕТОВЫХ ТОНАХ.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ COLORIC 

LOGIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН

Синий

LOGIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН

Белый

LOGIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН

Оранжевый

LOGIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН

Черный

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ LOGIC 

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ NAUTIC

 СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН NAUTIC

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША NAUTIC

LOGIC – это первый смеситель от Gustavsberg, 

позволяющий изменить свой облик благодаря замене 

его цветных составляющих. Настенный однорычажный 

смеситель LOGIC представляет собой универсальный 

корпус в хроме, который изначально может служить 

смесителем для душа, а в комплекте с изливом 

превращается в стильный и удобный смеситель для 

ванны.

Переключатель потока воды между ванной и душем – это 

ещё одно практичное решение от Gustavsberg: просто 

потяните шланг, и направление потока воды изменится.

Коллекция Nautic включает смесители для душа и ванны, 

которые в дополнение к встроенной автоматической 

системе защиты от ожогов горячей водой, оснащены 

керамическим картриджем и типовыми обратными 

клапанами, которые мгновенно реагируют на 

перепады напора воды и температуры, возникающие 

в водопроводе.Смесители оснащены важной 

регулируемой энергосберегающей функцией, которая 

настраивается индивидуально.
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настраивается индивидуально.
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БЕРЕЧЬ  
БЕСЦЕННЫЙ ДАР 
ПРИРОДЫ 
Жить в гармонии с природой и с самим собой – это должно 

стать мечтой всех и каждого. А требуется для этого совсем 

немного – заботиться и беречь окружающую нас среду. Если 

каждый из нас задумается об экономном ведении хозяйства 

и, придерживаясь несложных правил и приемов, уменьшит, 

к примеру, потребление воды на кухне, это сразу же благо-

приятно отразится и на общем экологическом уровне. Мы, 

в Gustavsberg, ощущаем себя частью экосистемы, за кото-

рую отвечаем, поэтому все наши смесители, в том числе и 

кухонные, снабжены функцией водо- и энергосбережения и 

автоматически способствуют тому, чтобы Вы никогда не по-

требляли больше горячей воды, чем нужно. На практике это 

означает экономию энергии и денег, даже если Вы и привык-

ли чистить картофель под проточной водой.

CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ NAUTIC

ТЕХНОЛОГИЯ ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ ПОМОЖЕТ ВАМ РЕГУ-

ЛИРОВАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 

ВОДЫ. ОПТИМАЛЬНОЕ (РЕГУЛИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ) 

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГА СМЕСИТЕЛЯ ДАЁТ ДОСТАТОЧНЫЙ 

ПОТОК ВОДЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ И РУК. ПОДНИМИТЕ 

РЫЧАГ В САМОЕ ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАКСИ-

МАЛЬНОГО ПОТОКА ВОДЫ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАГ, ЧТОБЫ 

ОН ВЕРНУЛСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ. КОМФОРТНЫЙ ПОТОК ВЫ МОЖЕТЕ НА-

СТРОИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ НАШИХ СМЕСИТЕЛЕЙ 

ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

(ЭНЕРГИИ) НА 50%. РЕШЕНИЕ ПРОСТОЕ И ОРИГИНАЛЬНОЕ. 

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РУКОЯТКУ РЫЧАГА 

СЛЕДУЕТ ПОВЕРНУТЬ В КРАЙНЕЕ ЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

ЕСЛИ РЫЧАГ ОТПУСТИТЬ, ОН АВТОМАТИЧЕСКИ ВЕРНЁТСЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ КОМФОРТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ТАКИМ 

ОБРАЗОМ, СМЕСИТЕЛЬ ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ И ВАШИ 

ДЕНЬГИ. КОМФОРТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВЫ МОЖЕТЕ НА-

СТРОИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ.

Элегантный смеситель Nautic 

экологически сертифицирован и 

оснащен керамическим картрид-

жем и важными и практичными 

функциями водо- и энергосбере-

жения, которые можно настроить 

индивидуально. При комфортной 

температуре 30°C (которой впол-

не достаточно) рычаг смесителя 

направлен прямо. Для максималь-

ного потока воды необходимо 

поднять рычаг в самое верхнее 

положение, а для максимальной 

температуры – в крайнее левое по-

ложение. Если отпустить рычаг,

он автоматически возвращается в

исходное энергосберегающее 

положение комфортного потока и 

комфортной температуры.
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температуры – в крайнее левое по-

ложение. Если отпустить рычаг,

он автоматически возвращается в

исходное энергосберегающее 

положение комфортного потока и 

комфортной температуры.

4 0

CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ COLORIC

Красный

CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ COLORIC

Серебристый

CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ COLORIC

CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ LOGIC

CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ LOGIC

Синий

CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ LOGIC

Белый

CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ LOGIC

Черный

CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ LOGIC

Оранжевый

Смеситель LOGIC стандартно поставляется 

в хроме, цветные части, окрашенные специ-

альной самовосстанавливающейся краской в 

четырех цветах, поставляются отдельно. 

Удобства в эксплуатации добавляет поворот-

ный излив смесителя с углом поворота 110° и 

практичная антибактериальная поверхность, 

предотвращающая образование царапин и , со-

ответственно, проникновения в них бактерий, 

что особенно актуально на кухне при контакте 

с пищевыми продуктами.

Переключатель устанавливается под рычагом 

смесителя и сочетается с ним в одной цветовой 

гамме. LOGIC- смесители оснащены керамиче-

ским картриджем и важными и практичными 

функциями водо- и энергосбережения, которые 

можно настроить индивидуально. 
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Унитазы и РаКовины
Nordic3 – это функциональная и доступная коллекция, 

подходящая для большинства ванных комнат. Ас-

сортимент включает в себя напольные и подвесные 

унитазы, раковины в двух размерах и пьедестал. Вся 

продукция изготовлена из прочного и гигиеничного 

сантехнического фарфора. 

Унитазы оснащены глазурованной поверхностью под

ободком для более удобной очистки и повышенной 

гигиеничности. Раковины могут быть установлены на 

пьедестал или прикреплены болтами к стене.

Коллекция Nordic3 разработана с учетом пожеланий, 

возникающих в вашей повседневной жизни, и соот-

ветствует традициям и качеству Gustavsberg.

Унитаз nordic3 3500 С ЖеСтКим 

Сиденьем. РаКовина nordic3 410050 С 

ПьедеСталом 2920 и СмеСитель для 

РаКовины nordic3. 

nordic³

тихо и СУхо

Полноценное фарфоровое покрытие скрывает отдельный внутренний бак. Это снижает 

уровень шума и образование конденсата на корпусе фарфора, таким образом уменьшая 

прилипание пыли.

нет меСта загРязнениям

Все унитазы со сливным бачком имеют стык между сиденьем и бачком, сдвинутый вверх. 

Мягкая кривая в фарфоре упрощает чистку и предотвращает от загрязнения. Основание 

унитаза гладкое для упрощения очистки и большей гигиеничности.

32
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Смесители Nordic3 подходят к интерьеру большинства 

ванных комнат благодаря классическому скандинав-

скому дизайну. Смеситель для раковины оснащен 

функцией экономии воды, которая может быть отрегу-

лирована в зависимости от предпочтений, и позволяет 

экономить воду каждый раз, когда вы включаете кран. 

Тем временем, термостатический смеситель имеет 

автоматическую блокировку горячей воды

для надежной защиты от ожогов и оснащен функцией 

безопасного прикосновения.

G1 и G2 – это две душевые стойки, выполненные в 

строгом и элегантном дизайне.

Благодаря душевым стойкам вы можете легко создать 

чувство роскоши в вашей ванной комнате.

Коллекция Nordic3 разработана с учетом пожеланий, 

возникающих в вашей повседневной жизни, и соответ-

ствует традициям и качеству Gustavsberg.

теРмоСтатиЧеСКиЙ СмеСитель nordic3 g2 

дУШевая СтоЙКа и РУЧноЙ дУШ.

таКЖе доСтУПна в КвадРатноЙ ФоРме g1. 

СмеСители для ванноЙКОЛЛЕКЦИЯ NORDIC3
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1939
НОВАЯ  
ФАБРИКА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
САНТЕХНИКИ

Завершается строи-
тельство новой фабри-
ки по производству 
сантехнических из-
делий. Новая фабрика 
Gustavsberg официаль-
но открыта. Фабрика 
была доставлена и 
установлена под ключ 
берлинской фирмой по 
производству печей 
KERABEDARF

1600-ЫЕ ГОДЫ
СТАРЫЙ 
КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД

Наша история начинает-
ся с середины1600-ых 
годов, когда Gustav 
Gabrielsson Oxenstierna 
и его жена Maria de la 
Gardie получили в на-
следство два особняка 
и еще несколько коро-
левских ферм в Vаrmdо. 
Им был необходим 
кирпич для строитель-
ства каменного дома. 
Кирпичный завод был 
организован в районе 
залива Farsta. Gustav 
Gabrielsson Oxenstierna 
умер до завершения 
строительства особня-
ка. В его честь Maria de 
la Gardie назвала особ-
няк Gustavsberg, что 
означает гора Густава

1840–1850
ФАРФОР  
ЗАВОЕВЫВАЕТ 
МЕЖДУНАРОД-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ

Наблюдается значи-
тельный скачок в раз-
витии производства 
фарфора и Gustavsberg 
становится пионером 
в этой области, 
получив признание 
на международном 
рынке. Воспитывая 
таланты эпохи в худо-
жественном ремесле, 
компания закладывает 
фундамент для раз-
вития художественных 
традиций, которые 
GUSTAVSBERG будет и 
в дальнейшем поддер-
живать и развивать.

1940-ЫЕ ГОДА
РАКОВИНА ДЛЯ  
ОДНОПОЗИЦИОН-
НОГО СМЕСИТЕЛЯ

Gustavsberg впервые 
представляет новую 
раковину, специально 
созданную для нового 
однопозиционного 
смесителя, который, 
смешивая воду, исклю-
чает необходимость 
отдельных кранов для 
горячей и холодной 
воды. 

1949
УНИТАЗ 307

Унитаз 307 отличается 
усовершенствованной, 
более эффективной 
системой слива по 
сравнению со старой 
306 моделью.
Стенки чаши унитаза 
практически верти-
кальные; особенно-
стью механизма слива 
становится новый, бы-
стро закрывающийся 
поплавковый клапан.
Дизайнер: ERIC 
SVENSSON.

1957
ЦВЕТ НАПОЛНЯЕТ 
ВАННУЮ КОМНАТУ

Gustavsberg первым 
впускает цвет в 
ванную комнату. Уже 
в 50-х годах в коллек-
циях  ванной комнаты 
от Gustavsberg про-
слеживается наличие 
восьмицветовой 
палитры. Даже ванны 
изготавливаются в 
различных цветовых 
вариантах.

1961
СЪЕМНОЕ СИДЕ-
НЬЕ С КРЫШКОЙ 
ДЛЯ УНИТАЗА

Съемные сиденья с 
крышкой облегчают 
уход за унитазом.
Процессом по раз-
работке продукции 
руководит BERTIL 
DAHLLOF, удосто-
енный в 1961 году 
премии за разработки 
в области произ-
водства пластмасс. 
STIG LINDBERG, PETER 
PIEN и CARL-ARNE 
BREGER создают для 
Gustavsberg в 1960 
году пластиковый 
профиль, который 
был оценен так же 
высоко, как и фарфор 
компании.

1964
ПЕРВЫЙ 
БЕСШУМНЫЙ 
УНИТАЗ

Gustavsberg выпускает 
унитаз с особо тихим 
механизмом смыва 
– модель 315t. Компо-
ненты механизма смыва 
разрабатывает BERTIL 
DAHLLOF. Одновремен-
но над созданием новых 
форм керамического 
изделия (унитаза) ра-
ботает ведущий про-
мышленный дизайнер 
в компании Gustavsberg 
- JAN LANDQVIST.

1825
ПРОИЗВОДСТВО 
ФАРФОРА 
НАЧИНАЕТСЯ

Двухсотлетний кир-
пичный завод по про-
изводству фарфора 
закрывается,и в 1825 
году Оhman подает 
заявление в Торговую 
палату с просьбой по-
зволить ему ”основать 
и руководить фабри-
кой по производству 
различной фарфоро-
вой продукции”.  При-
близительно в сере-
дине девятнадцатого 
столетия, компания 
Gustavsberg пере-
ходит к производству 
своих собственных 
изделий в английском 
стиле. Чтобы ярче 
подчеркнуть стиле-
вые изменения, в 
1839 году вводится 
хорошо известный на 
сегодняшний день ло-
готип с изображением 
якоря, призванный 
символизировать 
этот переход. На про-
тяжении более 100 лет 
компания Gustavsberg 
концентрируется 
в основном на про-
изводстве бытовых 
фарфоровых изделий 
и элементов художе-
ственного ремесла.
Под руководством 
владельца, Gustav 
Odelberg’a, закладыва-
ется основа для созда-
ния крупной компании, 
каковой Gustavsberg 
и становится в конце 
ХIХ века

1920
РОЖДЕНИЕ  
VÅRGÅRDA  
ARMATUR

В 1920 году Gustav 
Hedblom планирует 
открытие своей 
собственной фабрики 
по производству сан-
технических кранов. 
Его идея оказывается 
плодотворной. Он, 
и двое его коллег, 
закладывают основу 
данному делу. Так 
рождается компания 
VARGARDA ARMATUR. 
К 1922 году  компания 
расширяется, в ней 
насчитывается уже 
38 человек, которые 
могут гордиться 
разнообразным 
ассортиментом своей 
продукции и оборотом 
в 66 550 шведских 
крон.

1940
УНИТАЗ 306

Gustavsberg выпускает 
новую модель унитаза, 
в которой использует-
ся меньше воды для 
слива.
Уникальная конструк-
ция Axel
Nilsson’а, запатенто-
ванная в 1940 году.
Дизайнер: Carl Emil 
Benda.

1950-ЫЕ ГОДА
ДИЗАЙНЕРСКИЕ 
РАКОВИНЫ

Именно в 1950-х годах 
дизайн, наконец, 
достигает и ванной 
комнаты.
Gustavsberg при-
влекает к себе на 
службу звездных 
дизайнеров, таких как 
WILHELM KAGE и STIG 
LINDBERG. И хотя STIG 
LINDBERG не горит 
желанием адаптиро-
вать свои модели под 
стандартный размер и 
условия производства, 
все же он разраба-
тывает несколько 
моделей раковин.

Перед вами основные этапы исторического развития компании Gustavsberg и связанные с ними важные технологические инно -

вации, разработанные в компании в течение всей её истории, с момента основания первозданного кирпичного завода в сере-

дине 1600-х годов, до современной фабрики по производству высококачественной сантехнической керамики. Между этими 

историческими вехами были налажены и производство фарфоровых изделий в английском стиле, и производство смесителей, 

душевых и ванн, и целая история многочисленных инновационных разработок, о которых невероятно сложно расказать в рам-

ках данной брошюры, но можно дополнительно познакомиться на нашем сайте в Интернете: www.gustavsberg.ru

ИННОВАЦИИ ОТ GUSTAVSBERG

1947
НАЧАЛО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ВАНН

Свою первую ванну 
Gustavsberg пред-
ставляет в канун 
Нового 1947 года. 
Это плод уникального 
партнерства между 
Gustavsberg’ом и 
американской автомо-
бильной промышлен-
ностью. Новая ваннa 
из листовой стали 
является более легкой 
в обращении, нежели 
предыдущая, тяжелая 
и неуклюжая чугунная 
ванна. Вскоре ванны 
от Gustavsberg уже до-
минируют на рынке.

1970–ЫЕ ГОДЫ
НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА

IВместе с началом про-
изводства эмалиро-
ванных стальных рако-
вин от GUSTAVSBERG, 
появляются и новые, 
яркие и насыщен-
ные цвета. Ранее 
существовавшие ке-
рамические раковины 
преимущественно про-
изводились в пастель-
ных тонах, но с 1974 
года цветовя палитра 
изделий сантехники 
пополняется тремя 
новыми оттенками: 
золотисто-коричне-
вым, оливковым и 
каштановым.

1965
ПОДГОТОВЛЕН-
НАЯ К УСТАНОВ-
КЕ ВАННА

Практически одно-
временно с выпуском 
первого «тихого» уни-
таза, GUSTAVSBERG 
делает еще один 
гигантский прорыв 
на сантехническом 
рынке, поставляя ван-
ну, подготовленную 
к монтажу. Теперь 
ванна оснащается 
регулируемыми по 
высоте ножками и 
укомплектованной 
системой слива, 
включающей донный 
клапан, соединенный 
с водосточной трубой. 
Ванна, ко всему про-
чему, ещё и снижена 
на 10 см, что суще-
ственно облегчает 
вход в ванну и выход 
из нее, в особенности 
пожилым людям и ли-
цам с ограниченными 
физическими возмож-
ностями. 

1974
УНИТАЗ С ФУНК-
ЦИЕЙ ВОДОСБЕ-
РЕЖЕНИЯ 

К этому времени 
GUSTAVSBERG уже 
разработал четыре 
различные водосбере-
гающие системы для 
унитазов: полностью 
без потребления воды 
функционирующий 
биотуалет; вакуумная 
модель унитаза, 
потребляющая 1,2 
литра воды; унитаз, 
подсоединенный к 
бачку с объемом 3,5 
л воды и стандартная 
модель унитаза 315T 
с объемом слива 6 
литров вместо ранее 
потребляющих 9-ти.

1974
НЕФТЯНОЙ 
КРИЗИС ТРЕБУЕТ 
НОВЫХ РЕШЕНИЙ

В результате нефтя-
ного кризиса в 1974 
году, человечество 
серьезно заинтере-
совалось вопросами 
энергосбережения. 
Gustavsberg выпускает 
новую душевую кабину 
для тех, у кого для 
ванны не хватает до-
статочно места. 

1975
РАКОВИНА 5080

Производство боль-
ших керамических 
раковин приводит к ро-
сту потери материала, 
имеющего тенденцию 
деформироваться 
во время обжига. 
Раковина 5080 изго-
тавливается из эмали-
рованного листового 
металла специально 
для Стокгольмской 
Университетской боль-
ницы Хюддинге.

ЭМАЛИРОВАН-
НАЯ ЛИСТОВАЯ 
СТАЛЬ

Завод по изготовле-
нию стальных ванн 
теперь производит и 
различные элементы 
декора, вывески и 
облицовочные панели 
из эмалированной 
листовой стали

1980-Е  ГОДА
ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ВОДОСБЕРЕГАЮ-
ЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ

Gustavsberg развивает 
уникальную водосбе-
регающую технологию 
для однорычажных 
смесителей и полу-
чает мировой патент. 
Дизайн прост и вели-
колепен. Смеситель 
оснащен системой 
комфортного потока, 
которая гарантирует, 
что потребитель 
никогда не использует 
воды больше, 
чем это необходимо. 
Благодаря данной тех-
нологии сохраняется 
огромное количество 
воды в течение в 
года, а значит, миними-
зируются денежные 
расходы и пагубное 
влияние на окружаю-
щую среду.
Водосберегающие  
смесители получили 
огромный успех на 
международном рынке 
сбыта.

1992
ДВОЙНОЕ 
СБЕРЕЖЕНИЕ В 
СМЕСИТЕЛЯХ 

В течение последних 
десяти лет смесители 
от Gustavsberg оснаща-
ются запатентованной 
во всем  мире техноло-
гией водосбережения. 
В настоящее время 
компания добавляет 
в смесители и техно-
логию энергосбере-
жения, которую по 
своей эффективности 
можно сравнить с 
заменой стандартного 
автомобиля экологи-
чески чистой моделью. 
Разница заключается 
лишь в том, что 
покупка смесителя 
значительно дешевле 
и доступней.

1993
NORDIC 390 

16 лет спустя после 
выпуска своей первой 
стандартной коллек-
ции Gustavsberg произ-
водит долгожданный 
Nordic 390. Одной 
из инновационных 
разработок коллекции 
Nordic является замена 
керамической крышки 
сливного бачка пласти-
ковой. Производство 
керамических  крышек 
было прекращено 
по двум причинам: 
во-первых, произ-
водственный процесс 
занимал достаточно 
много времени и 
во-вторых, крышки 
обжигались совместно 
со сливным бачком, 
что существенно 
затрудняло их замену 
при повреждении. 
Формы новых раковин 
совершенствуются 
таким образом, 
чтобы их можно было 
устанавливать как  с 
помощью болтов, так и 
кронштейнов. Всё это 
способствует более 
экономичному про-
изводственному про-
цессу и расширению 
коллекции. Благодаря 
данной технологии 
сохраняется огромное 
количество воды в 
течение в года, а зна-
чит, минимизируются 
денежные расходы и 
пагубное влияние на 
окружающую среду.
Водосберегающие  
смесители получили 
огромный успех на 
международном рынке 
сбыта.

. . .И ЭКОЛОГИЧЕ-
СКАЯ СЕРТИФИ-
КАЦИЯ

Gustavsberg является 
одной из первых ком-
паний, установивших 
очистстельные соору-
жения на собственной 
фабрике, и сегодня для 
мытья пола в заводских 
цехах используется 
дождевая вода из 
собственного резер-
вуара, а для обогрева 
заводских помещений -  
излишки тепла от про-
изводственной печи. 
В результате этой дея-
тельности Gustavsberg 
был отмечен в 2000 
году экологической 
сертификацией.

2000
175-ЛЕТ 
GUSTAVSBERG. 
ВЫПУСК НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ

Начало нового тыся-
челетия совпадает со 
175-летним юбилеем 
существования ком-
пании как произво-
дителя керамических 
изделий.
В честь этого со-
бытия компания 
выпускает юбилейную 
коллекцию: Classic. 
Вдохновение на соз-
дание этой коллекции 
с ее функциональной 
эстетикой пришло 
из предшествующих 
моделей Gustavsberg 
1940-х годов.
Дизайнер: ROLF LING.

2014
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ЗАВОДА 
GUSTAVSBERG

Производство 
сантехнической 
керамики началось в 
компании Gustavsberg 
в 1939 году в новых 
и (по тем временам) 
ультрасовременных 
помещениях фарфо-
рового завода. И хотя 
Gustavsberg непрерыв-
но совершенствуется 
и развивается, пре-
вращаясь в эталон для 
подражания в вопро-
сах бережного отно-
шения к экологии, нет 
сомнений, что теперь 
настало время для 
переезда компании 
в новое, более под-
ходящее помещение. 
Строительство нового 
здания завода плани-
руется завершить в 
2015 году.

2011
TRIOMONT – ИН-
СТАЛЯЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ 
ПОДВЕСНОЙ  
САНТЕХНИКИ

Triomont – это скрытая 
конструкция, разра-
ботанная специально 
для того, чтобы за-
крепить сантехнику 
на любой стене или на 
перегородке. Ванная 
комната может быть 
любых размеров и 
форм. Triomont пред-
усматривает и угловое 
расположение, что, 
безусловно, превратит 
труднодоступные 
места ванной комнаты 
в полезную площадь. 
Единственное, что 
нужно учесть при мон-
таже инсталляционной 
системы – глубина 
14 см.

2009
VATETTE СНИ-
ЖАЕТ РИСК 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ВОДОЙ 

Vatette – это новая 
установочная система 
технических деталей и 
фитингов, которая зна-
чительно снижает риск 
повреждения водой, 
так как использует 
крепление без шу-
рупов, минимизируя, 
таким образом, риск 
попадания влаги через 
уплотнительный слой 
герметика.

2010
NAUTIC: DESIG-
NED BY YOU – 
СОЗДАНА ВАМИ

Функциональность 
и дизайн всегда 
идут рука об руку 
в Gustavsberg. При 
создании коллекции 
Nautic компания реши-
ла не только руковод-
ствоваться мнением 
своих собственных 
специалистов, но 
и прислушаться к 
мнению, предложе-
ниям и пожеланиям 
тех людей, которые 
конкретно знают и 
пользуются этими из-
делиями ежедневно. В 
результате, возникла 
одна из самых привле-
кательных и впечатля-
ющих ванных комнат, 
когда-либо ранее соз-
даных в Gustavsberg. 
Коллекция, оснащен-
ная технологическими 
инновациями, заменя-
ет собой коллекцию 
Nordic 2002 года.
Дизайн: Myra industriell 
под руководством 
PETER NORDGREN

2012
ЛЕГКО ЗАМЕНЯ-
ЕМАЯ, ЭФФЕКТ-
НАЯ НОВИНКА

Коллекция Logic - 
первая коллекция 
для ванной комнаты, 
способная сполна 
отразить Ваше на-
строение – теперь по-
полнена смесителями 
для раковин, душевых, 
ванн и кухни. В до-
полнение к важным 
функциям водо- и 
энергосбережения, 
новые смесители 
доступны в четырех 
различных цветах.  
Изменить цвет сме-
сителя или фасадов 
мебели Вы можете по 
Вашему настроению. 
Этот уникальный 
сменный аспект 
позволит добавить 
нотку индивидуаль-
ности Вашей ванной 
комнате. Дизайн: JON 
ELIASSON.
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1970–ЫЕ ГОДЫ
НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА

IВместе с началом про-
изводства эмалиро-
ванных стальных рако-
вин от GUSTAVSBERG, 
появляются и новые, 
яркие и насыщен-
ные цвета. Ранее 
существовавшие ке-
рамические раковины 
преимущественно про-
изводились в пастель-
ных тонах, но с 1974 
года цветовя палитра 
изделий сантехники 
пополняется тремя 
новыми оттенками: 
золотисто-коричне-
вым, оливковым и 
каштановым.

1965
ПОДГОТОВЛЕН-
НАЯ К УСТАНОВ-
КЕ ВАННА

Практически одно-
временно с выпуском 
первого «тихого» уни-
таза, GUSTAVSBERG 
делает еще один 
гигантский прорыв 
на сантехническом 
рынке, поставляя ван-
ну, подготовленную 
к монтажу. Теперь 
ванна оснащается 
регулируемыми по 
высоте ножками и 
укомплектованной 
системой слива, 
включающей донный 
клапан, соединенный 
с водосточной трубой. 
Ванна, ко всему про-
чему, ещё и снижена 
на 10 см, что суще-
ственно облегчает 
вход в ванну и выход 
из нее, в особенности 
пожилым людям и ли-
цам с ограниченными 
физическими возмож-
ностями. 

1974
УНИТАЗ С ФУНК-
ЦИЕЙ ВОДОСБЕ-
РЕЖЕНИЯ 

К этому времени 
GUSTAVSBERG уже 
разработал четыре 
различные водосбере-
гающие системы для 
унитазов: полностью 
без потребления воды 
функционирующий 
биотуалет; вакуумная 
модель унитаза, 
потребляющая 1,2 
литра воды; унитаз, 
подсоединенный к 
бачку с объемом 3,5 
л воды и стандартная 
модель унитаза 315T 
с объемом слива 6 
литров вместо ранее 
потребляющих 9-ти.

1974
НЕФТЯНОЙ 
КРИЗИС ТРЕБУЕТ 
НОВЫХ РЕШЕНИЙ

В результате нефтя-
ного кризиса в 1974 
году, человечество 
серьезно заинтере-
совалось вопросами 
энергосбережения. 
Gustavsberg выпускает 
новую душевую кабину 
для тех, у кого для 
ванны не хватает до-
статочно места. 

1975
РАКОВИНА 5080

Производство боль-
ших керамических 
раковин приводит к ро-
сту потери материала, 
имеющего тенденцию 
деформироваться 
во время обжига. 
Раковина 5080 изго-
тавливается из эмали-
рованного листового 
металла специально 
для Стокгольмской 
Университетской боль-
ницы Хюддинге.

ЭМАЛИРОВАН-
НАЯ ЛИСТОВАЯ 
СТАЛЬ

Завод по изготовле-
нию стальных ванн 
теперь производит и 
различные элементы 
декора, вывески и 
облицовочные панели 
из эмалированной 
листовой стали

1980-Е  ГОДА
ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ВОДОСБЕРЕГАЮ-
ЩИЙ СМЕСИТЕЛЬ

Gustavsberg развивает 
уникальную водосбе-
регающую технологию 
для однорычажных 
смесителей и полу-
чает мировой патент. 
Дизайн прост и вели-
колепен. Смеситель 
оснащен системой 
комфортного потока, 
которая гарантирует, 
что потребитель 
никогда не использует 
воды больше, 
чем это необходимо. 
Благодаря данной тех-
нологии сохраняется 
огромное количество 
воды в течение в 
года, а значит, миними-
зируются денежные 
расходы и пагубное 
влияние на окружаю-
щую среду.
Водосберегающие  
смесители получили 
огромный успех на 
международном рынке 
сбыта.

1992
ДВОЙНОЕ 
СБЕРЕЖЕНИЕ В 
СМЕСИТЕЛЯХ 

В течение последних 
десяти лет смесители 
от Gustavsberg оснаща-
ются запатентованной 
во всем  мире техноло-
гией водосбережения. 
В настоящее время 
компания добавляет 
в смесители и техно-
логию энергосбере-
жения, которую по 
своей эффективности 
можно сравнить с 
заменой стандартного 
автомобиля экологи-
чески чистой моделью. 
Разница заключается 
лишь в том, что 
покупка смесителя 
значительно дешевле 
и доступней.

1993
NORDIC 390 

16 лет спустя после 
выпуска своей первой 
стандартной коллек-
ции Gustavsberg произ-
водит долгожданный 
Nordic 390. Одной 
из инновационных 
разработок коллекции 
Nordic является замена 
керамической крышки 
сливного бачка пласти-
ковой. Производство 
керамических  крышек 
было прекращено 
по двум причинам: 
во-первых, произ-
водственный процесс 
занимал достаточно 
много времени и 
во-вторых, крышки 
обжигались совместно 
со сливным бачком, 
что существенно 
затрудняло их замену 
при повреждении. 
Формы новых раковин 
совершенствуются 
таким образом, 
чтобы их можно было 
устанавливать как  с 
помощью болтов, так и 
кронштейнов. Всё это 
способствует более 
экономичному про-
изводственному про-
цессу и расширению 
коллекции. Благодаря 
данной технологии 
сохраняется огромное 
количество воды в 
течение в года, а зна-
чит, минимизируются 
денежные расходы и 
пагубное влияние на 
окружающую среду.
Водосберегающие  
смесители получили 
огромный успех на 
международном рынке 
сбыта.

. . .И ЭКОЛОГИЧЕ-
СКАЯ СЕРТИФИ-
КАЦИЯ

Gustavsberg является 
одной из первых ком-
паний, установивших 
очистстельные соору-
жения на собственной 
фабрике, и сегодня для 
мытья пола в заводских 
цехах используется 
дождевая вода из 
собственного резер-
вуара, а для обогрева 
заводских помещений -  
излишки тепла от про-
изводственной печи. 
В результате этой дея-
тельности Gustavsberg 
был отмечен в 2000 
году экологической 
сертификацией.

2000
175-ЛЕТ 
GUSTAVSBERG. 
ВЫПУСК НОВОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ

Начало нового тыся-
челетия совпадает со 
175-летним юбилеем 
существования ком-
пании как произво-
дителя керамических 
изделий.
В честь этого со-
бытия компания 
выпускает юбилейную 
коллекцию: Classic. 
Вдохновение на соз-
дание этой коллекции 
с ее функциональной 
эстетикой пришло 
из предшествующих 
моделей Gustavsberg 
1940-х годов.
Дизайнер: ROLF LING.

2014
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ЗАВОДА 
GUSTAVSBERG

Производство 
сантехнической 
керамики началось в 
компании Gustavsberg 
в 1939 году в новых 
и (по тем временам) 
ультрасовременных 
помещениях фарфо-
рового завода. И хотя 
Gustavsberg непрерыв-
но совершенствуется 
и развивается, пре-
вращаясь в эталон для 
подражания в вопро-
сах бережного отно-
шения к экологии, нет 
сомнений, что теперь 
настало время для 
переезда компании 
в новое, более под-
ходящее помещение. 
Строительство нового 
здания завода плани-
руется завершить в 
2015 году.

2011
TRIOMONT – ИН-
СТАЛЯЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ 
ПОДВЕСНОЙ  
САНТЕХНИКИ

Triomont – это скрытая 
конструкция, разра-
ботанная специально 
для того, чтобы за-
крепить сантехнику 
на любой стене или на 
перегородке. Ванная 
комната может быть 
любых размеров и 
форм. Triomont пред-
усматривает и угловое 
расположение, что, 
безусловно, превратит 
труднодоступные 
места ванной комнаты 
в полезную площадь. 
Единственное, что 
нужно учесть при мон-
таже инсталляционной 
системы – глубина 
14 см.

2009
VATETTE СНИ-
ЖАЕТ РИСК 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ВОДОЙ 

Vatette – это новая 
установочная система 
технических деталей и 
фитингов, которая зна-
чительно снижает риск 
повреждения водой, 
так как использует 
крепление без шу-
рупов, минимизируя, 
таким образом, риск 
попадания влаги через 
уплотнительный слой 
герметика.

2010
NAUTIC: DESIG-
NED BY YOU – 
СОЗДАНА ВАМИ

Функциональность 
и дизайн всегда 
идут рука об руку 
в Gustavsberg. При 
создании коллекции 
Nautic компания реши-
ла не только руковод-
ствоваться мнением 
своих собственных 
специалистов, но 
и прислушаться к 
мнению, предложе-
ниям и пожеланиям 
тех людей, которые 
конкретно знают и 
пользуются этими из-
делиями ежедневно. В 
результате, возникла 
одна из самых привле-
кательных и впечатля-
ющих ванных комнат, 
когда-либо ранее соз-
даных в Gustavsberg. 
Коллекция, оснащен-
ная технологическими 
инновациями, заменя-
ет собой коллекцию 
Nordic 2002 года.
Дизайн: Myra industriell 
под руководством 
PETER NORDGREN

2012
ЛЕГКО ЗАМЕНЯ-
ЕМАЯ, ЭФФЕКТ-
НАЯ НОВИНКА

Коллекция Logic - 
первая коллекция 
для ванной комнаты, 
способная сполна 
отразить Ваше на-
строение – теперь по-
полнена смесителями 
для раковин, душевых, 
ванн и кухни. В до-
полнение к важным 
функциям водо- и 
энергосбережения, 
новые смесители 
доступны в четырех 
различных цветах.  
Изменить цвет сме-
сителя или фасадов 
мебели Вы можете по 
Вашему настроению. 
Этот уникальный 
сменный аспект 
позволит добавить 
нотку индивидуаль-
ности Вашей ванной 
комнате. Дизайн: JON 
ELIASSON.
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УНИТАЗ С ФУНКЦИЕЙ HYGIENIC FLUSH

Технология Hygienic Flush в подвесной модели. 

Вневременной дизайн создает ощущение чистоты и 

аккуратности. 
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ОТКРЫТАЯ КРОМКА СМЫВА УПРОЩАЕТ УБОРКУ. ПРИ КАЖДОМ СМЫВЕ ОМЫВАЕТСЯ ВСЯ ЧАША УНИТАЗА.

СМОТРИТЕ ВИДЕО О 
HYGIENIC FLUSH 

НА НАШЕМ САЙТЕ 
WWW.GUSTAVSBERG.COM/

HYGIENICFLUSH

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ HYGIENIC FLUSH 5G84 

СИДЕНЬЕ С ФУНКЦИЕЙ SOFT CLOSE/QUICK 

RELEASE

СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ EASYMONT

КНОПКА СМЫВА В ЦВЕТЕ WHITE GLASS

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ LOGIC 
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5G84 HyGienic FlusH 

Унитаз подвесной с жестким сиденьем, 

крышка с фУнкциями soFt closinG и Quick Release

Hygienic flusH
HyGienic FlusH  - это инновационная разработка, 
которая УлУчшает гигиеничность благодаря от-
крытой кромке смыва, что в свою очередь, гаран-
тирУет надежнУю защитУ от брызг. современная 
технология HyGienic FlusH позволяет охватить всю 
внУтреннюю поверхность чаши Унитаза во время 
смыва при минимальном расходе воды. 

Hygienic Flush - это технология, которая обладает 

высоким стандартом качества, привлекательным 

внешним видом, всегда актуальным 

классическим дизайном. 

Умный смыв

фУнкция Quick Release позволит быстро и легко 

снять сиденье. оно элементарно снимается (даже 

одной рУкой) и после Уборки легко ставится на 

место. нет ничего проще, чем поддерживать Унитаз 

с сиденьем с фУнкцией Quick Release в чистоте.

открытая кромка смыва для эффективного очищения.

Quick Release – быстрое снятие

soFt closinG – плавное опУскание
благодаря специальным интегрированным 

амортизаторам обеспечивается плавное закрытие 

сиденья Унитаза soFt close, что позволяет 

предотвратить небольшие неприятности, 

связанные с внезапным падением крышки 

Унитаза. детали такой системы изолированы и 

не встУпают в контакт с фарфором изделия, тем 

самым отвечая нормам гигиены.

Hygienic flusH
•	Открытая	кромка	смыва	позволяет		 	
   легко поддерживать чистоту.
•	Актуальный	классический	дизайн.

•	Высокие	стандарты	гигиены.
•	Функция	Soft	Closing	обеспечивает
    плавное закрытие сиденья унитаза.

•	Функция	Quick	Release	(Быстрое
    снятие) позволяет быстро и легко снять
    сиденье и после уборки легко
    поставить на место.  

5G84 Hygienic Flush 

Унитаз подвесной с жестким сиденьем, крышка с 
функциями	Soft	Closing	и	Quick	Release

Унитаз подвесной без сиденья

5G84HR01

5G84R001

ART	no
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Hygienic Flush - это технология, которая обладает 

высоким стандартом качества, привлекательным 

внешним видом, всегда актуальным 

классическим дизайном. 

Умный смыв

фУнкция Quick Release позволит быстро и легко 

снять сиденье. оно элементарно снимается (даже 

одной рУкой) и после Уборки легко ставится на 

место. нет ничего проще, чем поддерживать Унитаз 

с сиденьем с фУнкцией Quick Release в чистоте.

открытая кромка смыва для эффективного очищения.

Quick Release – быстрое снятие

soFt closinG – плавное опУскание
благодаря специальным интегрированным 

амортизаторам обеспечивается плавное закрытие 

сиденья Унитаза soFt close, что позволяет 

предотвратить небольшие неприятности, 

связанные с внезапным падением крышки 

Унитаза. детали такой системы изолированы и 

не встУпают в контакт с фарфором изделия, тем 

самым отвечая нормам гигиены.

Hygienic flusH
•	Открытая	кромка	смыва	позволяет		 	
   легко поддерживать чистоту.
•	Актуальный	классический	дизайн.

•	Высокие	стандарты	гигиены.
•	Функция	Soft	Closing	обеспечивает
    плавное закрытие сиденья унитаза.

•	Функция	Quick	Release	(Быстрое
    снятие) позволяет быстро и легко снять
    сиденье и после уборки легко
    поставить на место.  

5G84 Hygienic Flush 

Унитаз подвесной с жестким сиденьем, крышка с 
функциями	Soft	Closing	и	Quick	Release

Унитаз подвесной без сиденья

5G84HR01

5G84R001

ART	no
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картридж для более долгой службы
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УНИТАЗЫ NAUTIC
В коллекцию Nautic входят напольные и подвесные модели унитазов. Напольные модели со скрытым горизон-
тальным/вертикальным выпуском монтируются по новой универсальной системе установки, просто и быстро, со 
скрытым креплением в основании. Подвесная модель поставляется без бачка и устанавливается на инсталляци-
онную раму. Все унитазы серии Nautic по умолчанию поставляются с хромированной кнопкой одинарного или 
двойного механизма слива, в качестве опции Вы можете заказать кнопку белого цвета. Все модели могут по-
ставляться с обработкой поверхности ceramicplus. В качестве опции предлагаются сиденья с SC/QR - Soft Сlosе 
и Quick Release.

5500 Nautic унитаз со скрытым вертикальным 
выпуском

Двойной слив 3/6 л
Без сиденья и крышки GB115500301207 GB1155003R1207

5510 Nautic унитаз со скрытым горизонтальным
выпуском

Двойной слив 3/6 л
Без сидения и крышки GB115510301207  GB1155103R1207
Со стандартным сиденьем с крышкой GB115510301217 GB1155103R1217
С жестким сиденьем с крышкой белого цвета GB115510301227 GB1155103R1227

Nautic Star С+ 
является вариантом модели Nautic 5510  
Модель имеет , Двойной слив 3/6 литров , 
сиденье и крышку c функцией soft closing   
(плавное опускание )     GB1155103R1237

5530 Nautic, унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок.
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму 
(систему инсталляции)

Без сиденья и крышки GB115530001000
Без сиденья и крышки, C+   GB1155300R1000  

Со стандартным сиденьем с крышкой  GB115530001010
С жестким сиденьем с крышкой белого цвета  GB115530001020

 

9M24 Nautic стандартное сиденье с крышкой (PP), 
белое    
 9M246101

Стандартные сиденья изготовлены из мягкого 
полипропилена.
Подходят для всех унитазов серии Nautic.

9M25 Nautic жесткое сиденье с крышкой, белое 9M256101

Подходит для всех унитазов серии Nautic

9M26 Nautic- жесткое сиденье с крышкой,  
белое. SC/QR. 9M26S101

9M26 Nautic- жесткое сиденье с крышкой,  
черное с SC/QR . 9M26S136

Подходит для всех унитазов серии Nautic

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+
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УНИТАЗЫ BASIC
Ассортимент унитазов Basic представлен напольными моделями с горизонтальным и вертикальным выпусками, 
в зависимости от стандарта подключения. Является базовым ассортиментом бренда и отличается высоким, про-
веренным временем качеством, но с упрощенными формами, дающими экономию при производстве.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Кнопка механизма двойного слива, белая  GB19299P0108
Кнопка механизма двойного слива, хром GB19299P0110

Необходимо заказать дополнительно, 
если хотите поменять 
- цвет кнопки 
- механизм слива (между двойным и одинарным)
Подходит для всех унитазов серии Nautic

Кнопка механизма одинарного слива, белая GB19299P0109 
Кнопка механизма одинарного слива, хром GB19299P0111 

Необходимо заказать дополнительно, 
если хотите поменять 
- цвет кнопки 
- механизм слива (между двойным и одинарным)
Подходит для всех унитазов серии Nautic

392 Basic Унитаз с горизонтальным выпуском 

Двойной слив 3/6 л
Стандартное сиденье с крышкой

 
GB1039236105 

 
Сиденье Basic из жесткого пластика ,  GB1919901201
белого цвета с креплением из пластика
 

Сиденье Basic из жесткого пластика , 
белого цвета с металлическим креплением GB1919901950
 

Cиденье Basic 
cтандартное с крышкой   GB1919901702

Артикул Артикул С+

Артикул Артикул С+
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УНИТАЗЫ NAUTIC
В коллекцию Nautic входят напольные и подвесные модели унитазов. Напольные модели со скрытым горизон-
тальным/вертикальным выпуском монтируются по новой универсальной системе установки, просто и быстро, со 
скрытым креплением в основании. Подвесная модель поставляется без бачка и устанавливается на инсталляци-
онную раму. Все унитазы серии Nautic по умолчанию поставляются с хромированной кнопкой одинарного или 
двойного механизма слива, в качестве опции Вы можете заказать кнопку белого цвета. Все модели могут по-
ставляться с обработкой поверхности ceramicplus. В качестве опции предлагаются сиденья с SC/QR - Soft Сlosе 
и Quick Release.

5500 Nautic унитаз со скрытым вертикальным 
выпуском

Двойной слив 3/6 л
Без сиденья и крышки GB115500301207 

5510 Nautic унитаз со скрытым горизонтальным
выпуском

Двойной слив 3/6 л
Без сидения и крышки GB115510301207  

     
С жестким сиденьем с крышкой белого цвета GB115510301227 

  

5530 Nautic, унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок.
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму 
(систему инсталляции)

Без сиденья и крышки GB115530001000
Без сиденья и крышки, C+  

 

GB1155300R1000  

С жестким сиденьем с крышкой белого цвета  GB115530001020
 

9M24 Nautic стандартное сиденье с крышкой (PP), 
белое    
 9M246101

Стандартные сиденья изготовлены из мягкого 
полипропилена.
Подходят для всех унитазов серии Nautic.

9M25 Nautic жесткое сиденье с крышкой, белое 9M256101

Подходит для всех унитазов серии Nautic

9M26 Nautic- жесткое сиденье с крышкой,  

Основание для унитаза Nautic 5510

белое. SC/QR. 9M26S101

9M26 Nautic- жесткое сиденье с крышкой,  
черное с SC/QR . 9M26S136

GB8830701001

Подходит для всех унитазов серии Nautic

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+
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УНИТАЗЫ BASIC
Ассортимент унитазов Basic представлен напольными моделями с горизонтальным и вертикальным выпусками, 
в зависимости от стандарта подключения. Является базовым ассортиментом бренда и отличается высоким, про-
веренным временем качеством, но с упрощенными формами, дающими экономию при производстве.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Кнопка механизма двойного слива, белая  GB19299P0108
Кнопка механизма двойного слива, хром GB19299P0110

Необходимо заказать дополнительно, 
если хотите поменять 
- цвет кнопки 
- механизм слива (между двойным и одинарным)
Подходит для всех унитазов серии Nautic

Кнопка механизма одинарного слива, белая GB19299P0109 
Кнопка механизма одинарного слива, хром GB19299P0111 

Необходимо заказать дополнительно, 
если хотите поменять 
- цвет кнопки 
- механизм слива (между двойным и одинарным)
Подходит для всех унитазов серии Nautic

392 Basic Унитаз с горизонтальным выпуском 

Двойной слив 3/6 л
Стандартное сиденье с крышкой

 
GB1039236105 

 
Сиденье Basic из жесткого пластика ,  GB1919901201
белого цвета с креплением из пластика
 

Сиденье Basic из жесткого пластика , 
белого цвета с металлическим креплением GB1919901950
 

Cиденье Basic 
cтандартное с крышкой   GB1919901702

Артикул Артикул С+

Артикул Артикул С+
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УНИТАЗЫ NAUTIC
В коллекцию Nautic входят напольные и подвесные модели унитазов. Напольные модели со скрытым горизон-
тальным/вертикальным выпуском монтируются по новой универсальной системе установки, просто и быстро, со 
скрытым креплением в основании. Подвесная модель поставляется без бачка и устанавливается на инсталляци-
онную раму. Все унитазы серии Nautic по умолчанию поставляются с хромированной кнопкой одинарного или 
двойного механизма слива, в качестве опции Вы можете заказать кнопку белого цвета. Все модели могут по-
ставляться с обработкой поверхности ceramicplus. В качестве опции предлагаются сиденья с SC/QR - Soft Сlosе 
и Quick Release.

5500 Nautic унитаз со скрытым вертикальным 
выпуском

Двойной слив 3/6 л
Без сиденья и крышки GB115500301207 

5510 Nautic унитаз со скрытым горизонтальным
выпуском

Двойной слив 3/6 л
Без сидения и крышки GB115510301207  

     
С жестким сиденьем с крышкой белого цвета GB115510301227 

  

5530 Nautic, унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок.
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму 
(систему инсталляции)

Без сиденья и крышки GB115530001000
Без сиденья и крышки, C+  

 

GB1155300R1000  

С жестким сиденьем с крышкой белого цвета  GB115530001020
 

9M24 Nautic стандартное сиденье с крышкой (PP), 
белое    
 9M246101

Стандартные сиденья изготовлены из мягкого 
полипропилена.
Подходят для всех унитазов серии Nautic.

9M25 Nautic жесткое сиденье с крышкой, белое 9M256101

Подходит для всех унитазов серии Nautic

9M26 Nautic- жесткое сиденье с крышкой,  

Основание для унитаза Nautic 5510

белое. SC/QR. 9M26S101

9M26 Nautic- жесткое сиденье с крышкой,  
черное с SC/QR . 9M26S136

GB8830701001

Подходит для всех унитазов серии Nautic

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+
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УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+

6348



5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+

6349



УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+

62

 

УНИТАЗ NORDIC
Большинство унитазов Nordic имеет скрытый выпуск, что облегчает уборку. Напольные унитазы имеют четыре резь-
бовых отверстия в основании. Вариантом модели Nordic 2310 является инновационный унитаз Nordic Star c обра-
боткой поверхности ceramicplus и с функцией мягкого опускания крышки и сиденья soft closing. Все модели данной 
серии отмечены знаком качества Nordic Quality 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

2310 Nordic унитаз со скрытым горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3/6 л
Жесткое сиденье с крышкой GB112310301727

Без сиденья и крышки GB112310301707

 

  

Артикул Артикул С+
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Nordic деревянное сиденье  
из массива мореного бука (махагон)
с креплянием из нержавеющей стали  GB1919900722

Nordic деревянное сиденье  
из промасленного тика
с креплением из нержавеющей стали  GB1919900723

Nordic сиденье 
с крышкой стандартное, белое GB1919902002  

Nordic сиденье  
из жесткого пластика , белого цвета с 
металическим крепежом GB1919901211   

Nordic жесткое сиденье
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали

Белое  GB1919902055
Черное GB1919902065

 

 

СИДЕНЬЯ NORDIC
Высококачественные надежные деревянные сиденья. Эргономичный дизайн сидений и крепления из нержавею-
щей стали. Подходит для всех унитазов Nordic серии 23хх.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

УНИТАЗ PERL  
В коллекции представлена сантехническая керамика высокого качества: унитаз, раковины, пьедесталы. 
Все элементы коллекции сочетаются между собой по стилю и позволят Вам создать гармоничный интерьер 
современной ванной комнаты даже в небольших помещениях. 

PERL унитаз 
со скрытым горизонтальным выпуском и
одинарным сливом (6 л) 

Жесткое сиденье с крышкой из дюропласта, белое  4021RH01

Артикул Артикул С+

6 5

Nordic деревянное сиденье  
из массива мореного бука (махагон)
с креплянием из нержавеющей стали  GB1919900722

Nordic деревянное сиденье  
из промасленного тика
с креплением из нержавеющей стали  GB1919900723

Nordic сиденье 
с крышкой стандартное, белое GB1919902002  

Nordic сиденье  
из жесткого пластика , белого цвета с 
металическим крепежом GB1919901211   

Nordic жесткое сиденье
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали

Белое  GB1919902055
Черное GB1919902065

 

 

СИДЕНЬЯ NORDIC
Высококачественные надежные деревянные сиденья. Эргономичный дизайн сидений и крепления из нержавею-
щей стали. Подходит для всех унитазов Nordic серии 23хх.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

УНИТАЗ PERL  
В коллекции представлена сантехническая керамика высокого качества: унитаз, раковины, пьедесталы. 
Все элементы коллекции сочетаются между собой по стилю и позволят Вам создать гармоничный интерьер 
современной ванной комнаты даже в небольших помещениях. 

PERL унитаз 
со скрытым горизонтальным выпуском и
одинарным сливом (6 л) 

Жесткое сиденье с крышкой из дюропласта, белое  4021RH01

Артикул Артикул С+

6 5

Унитаз Nordic имеет скрытый выпуск, что облегчает уборку. Напольный унитаз имеет четыре резьбовых отверстия в 
основании. Данная модель отмечена знаком качества Nordic Quality
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+

63Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

БИДЕ
Биде – непревзойдённое приспособление для интимной гигиены. Биде предлагаются в подвесном и напольном  
исполнении. Обе версии отлично сочетаются с унитазами и вместе создают целостную картину завершенности сти-
ля. Как и унитазы, биде могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.

5598 Nautic биде подвесное

На тонких стенах биде следует устанавливать на 
крепежной раме. 

Без смесителя 55989901 559899R1

5599 Nautic биде напольное

Без смесителя 55999901 559999R1
 

4100 Artic биде напольное

Без смесителя GB1141000100 

4130 Artic биде подвесное
На тонких стенах биде следует устанавливать 
на крепежной раме. 

Без смесителя  GB1141300100 

Артикул Артикул С+

6 6 51



УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+

62

ПИССУАРЫ
Пока нечасто встречаются в домашних ванных комнатах. В нашем ассортименте имеется несколько писсуаров с раз-
личными типами подключения воды, все модели подвесные. За подробной информацией о писсуарах обращайтесь к 
нам.

Артикул Артикул С+

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

2100 Nordic Биде для напольной установки 
Без смесителя   GB1121000100

7G50 Писсуар
С открытым подключением воды
Сифон заказывается отдельно   7G50 0001

7G51 Писсуар
Со скрытым подключением воды
Сифон заказывается отдельно  7G51 0001

 68000001

Сифон для писсуаров 
c горизонтальным выпуском 
(скрытый выпуск в стену)    93260000
  

Сифон для писсуаров
С вертикальным выпуском (открытый выпуск в пол) 93270000

Соединитель подвода воды  99330000 

67

ПИССУАРЫ
Пока нечасто встречаются в домашних ванных комнатах. В нашем ассортименте имеется несколько писсуаров с раз-
личными типами подключения воды, все модели подвесные. За подробной информацией о писсуарах обращайтесь к 
нам.

Артикул Артикул С+

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

2100 Nordic Биде для напольной установки 
Без смесителя   GB1121000100

7G50 Писсуар
С открытым подключением воды
Сифон заказывается отдельно   7G50 0001

7G51 Писсуар
Со скрытым подключением воды
Сифон заказывается отдельно  7G51 0001

 68000001

Сифон для писсуаров 
c горизонтальным выпуском 
(скрытый выпуск в стену)    93260000
  

Сифон для писсуаров
С вертикальным выпуском (открытый выпуск в пол) 93270000

Соединитель подвода воды  99330000 

67
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+
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3500 Nordic3 со скрытым вертикальным выпуском
Двойной смыв 3/6 литров

Без сиденья GB113500301203

СИДЕНЬЯ

8780 Nordic3 жесткое сиденье, белый пластик 8780G101

9M64 Nordic
 пластик

3 сиденье с функцией Soft Closing, белый
9M64S101

8780 Nordic3 сиденье жесткое с функцией 
Soft Сlosing и Quick Release 8780S101

3510 Nordic3 со скрытым горизонтальным выпуском
Для установки на полу, вдоль стены или боком 
под любым углом.

Без сиденья 46041001

СИДЕНЬЯ

8780 Nordic3 жесткое сиденье, белый пластик 8780G101

9M64 Nordic
 пластик

3 сиденье с функцией Soft Closing, белый
9M64S101

8780 Nordic3 сиденье жесткое с функцией 
Soft Сlosing и Quick Release 8780S101

3530 Nordic3 унитаз настенный

Для установки на систему инсталляции.  
Смывной бачок в комплект не входит. 

Без сиденья 46041001

СИДЕНЬЯ

8780 Nordic3 жесткое сиденье, белый пластик 8780G101

9M64 Nordic
 пластик

3 сиденье с функцией Soft Closing, белый
9M64S101

8780 Nordic3 сиденье жесткое с функцией
 

Soft Сlosing и Quick Release 8780S101

НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ NORDIC³

• Изготовлен из гигиеничного и 
сверхпрочного сантехнического фарфора.

• Функциональный дизайн со 
стандартными размерами.

• Глазурованный ободок для легкой 
уборки.

• Может использоваться в сочетании с 
инсталляцией Triomont.

• Рекомендуемый смыв 3/6 литра.
• Расстояние для крепления С-С  

180 мм. Выдерживает вес до 400 кг. 

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ NORDIC³

• Изготовлен из гигиеничного и прочного 
сантехнического фарфора.

• Функциональный дизайн со 
стандартными размерами.

• Высота сиденья 430 мм.

• Глазурованный ободок для легкой уборки.
• Отсутствие конденсата на поверхности бачка.
• Тихий смыв.
• Может быть установлен на пол четырьмя 

шурупами или на клей.

•   

 

Также подходит для установки в углу.

НЕТ МЕСТА ЗАГРЯЗНЕНИЯМТИХО И СУХО

Полноценное фарфоровое покрытие скрывает 
отдельный внутренний бак. Это снижает уровень 
шума и конденсата на корпусе фарфора, таким 
образом уменьшая прилипание пыли.

Все унитазы со сливным бачком имеют стык между сиденьем 
и бачком, сдвинутый вверх. Мягкая кривая в фарфоре 
упрощает чистку и предотвращает от загрязнения. 
Основание унитаза гладкое для упрощения очистки и 
большей гигиеничности.

Артикул

Артикул

чаши 430 мм.
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УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+
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NAUTIC РАКОВИНЫ
Большинство	моделей	из	коллекции	Nautic	могут	устанавливаться	как	на	болтах,	так	и	на	кронштейнах.	Убедитесь,	
что	стена	достаточно	прочна	для	выбранного	Вами	типа	монтажа.	Кронштейны	и	другие	компоненты	монтажа	в	по-
ставку	не	входят.	Раковины	Nautic	возможно	заказать	со	специальной	обработкой	керамики	ceramicplus.	

5540 Nautic раковина 
для установки на болтах, 400 x 275 мм
Болты	входят	в	комплект	поставки

Без	смесителя,	отверстие	для	смесителя	справа	 55409R01	 5540	9R	R1	

Без	смесителя,	отверстие	для	смесителя	слева	 55409L01	 5540	9L	R1

5550 Nautic раковина  
для установки на болтах/кронштейнах*, 500 x 380 мм

Без	смесителя	 55509901	 555099R1

																											*	Рекомендуемая	длина		
																																кронштейнов	195	мм

5556 Nautic раковина 
для установки на болтах/кронштейнах*, 560 x 430 мм

Без	смесителя	 55569901	 555699R1

																											*	Рекомендуемая	длина		
																																кронштейнов	240	мм

5560 Nautic раковина  

для установки на болтах/кронштейнах*, 600 x 460 мм 

Без	смесителя	 55609901	 556099R1

																											*	Рекомендуемая	длина		
																																кронштейнов	260	мм

5565 Nautic раковина  
для установки на болтах/кронштейнах*, 650 x 500 мм

Без	смесителя	 55659901	 556599R1

																												*	Рекомендуемая	длина		
																																кронштейнов	260	мм

5570 Nautic раковина 
для установки на болтах/кронштейнах*. 700 x 500 мм 

Без	смесителя	 55709901	 557099R1

																											*	Рекомендуемая	длина		
																																кронштейнов	260	мм

Свяжитесь	с	Вашим	дилером	для	уточнения	цены.	Мы	не	несем	никакой	ответственности	за	печатные	ошибки	и	оставляем	за	собой	право	вносить	изменения	в	цены	и	ассортимент	без	предварительного	уведомления.

Артикул Артикул С+
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.
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2920 Пьедестал из фарфора

Раковина	должна	устанавливаться	точно
в	соответствии	с	высотой	пьедестала.

Для	раковин	5550,	5556,	5560,	5565	и	5570	 GB1129200100

2930 Полупьедестал из фарфора

Для	раковин	5556,	5560,	5565	и	5570	 GB1129300100	

5295 Полупьедестал из фарфора

Для	раковин	5550		 52959901	

5545 Nautic раковина овальная,  
встраиваемая модель, 450 x 360 мм

Без	смесителя.	Включает	вырезной	шаблон.	 55459901	
Pаковина	поставляется	и	без	отверстия	для	перелива	 	

**	Модели	без	отверстия	для	перелива	рекомен-	
дуется	устанавливать	с	незапираемым	сливным		
клапаном

Свяжитесь	с	Вашим	дилером	для	уточнения	цены.	Мы	не	несем	никакой	ответственности	за	печатные	ошибки	и	оставляем	за	собой	право	вносить	изменения	в	цены	и	ассортимент	без	предварительного	уведомления.

ARTIC РАКОВИНЫ
Все	настенные	раковины	серии	ARTic	предназначены	для	крепления	как	на	болтах,	так	и	на	кронштейнах.
Для	крепления	на	болтах	требуется	прочная	армированная	стена.	При	установке	на	кронштейны	крепления
полностью	скрываются.	Раковины	могут	поставляться	с	обработкой	Сeramicplus.

4450 Artic раковина 
для установки на болтах/ кронштейнах

Без	смесителя			 GB1144500101		

*	Рекомендуемая	длина	кронштейнов	240	мм

4550 Artic раковина  
для установки на болтах/ кронштейнах

Без	смесителя			 GB1145500101	

*	Рекомендуемая	длина	кронштейнов	260	мм

Артикул Артикул С+
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2920 Пьедестал из фарфора

Раковина	должна	устанавливаться	точно
в	соответствии	с	высотой	пьедестала.

Для	раковин	5550,	5556,	5560,	5565	и	5570	 GB1129200100

2930 Полупьедестал из фарфора

Для	раковин	5556,	5560,	5565	и	5570	 GB1129300100	

5295 Полупьедестал из фарфора

Для	раковин	5550		 52959901	

5545 Nautic раковина овальная,  
встраиваемая модель, 450 x 360 мм

Без	смесителя.	Включает	вырезной	шаблон.	 55459901	
Pаковина	поставляется	и	без	отверстия	для	перелива	 	

**	Модели	без	отверстия	для	перелива	рекомен-	
дуется	устанавливать	с	незапираемым	сливным		
клапаном

Свяжитесь	с	Вашим	дилером	для	уточнения	цены.	Мы	не	несем	никакой	ответственности	за	печатные	ошибки	и	оставляем	за	собой	право	вносить	изменения	в	цены	и	ассортимент	без	предварительного	уведомления.

ARTIC РАКОВИНЫ
Все	настенные	раковины	серии	ARTic	предназначены	для	крепления	как	на	болтах,	так	и	на	кронштейнах.
Для	крепления	на	болтах	требуется	прочная	армированная	стена.	При	установке	на	кронштейны	крепления
полностью	скрываются.	Раковины	могут	поставляться	с	обработкой	Сeramicplus.

4450 Artic раковина 
для установки на болтах/ кронштейнах

Без	смесителя			 GB1144500101		

*	Рекомендуемая	длина	кронштейнов	240	мм

4550 Artic раковина  
для установки на болтах/ кронштейнах

Без	смесителя			 GB1145500101	

*	Рекомендуемая	длина	кронштейнов	260	мм

Артикул Артикул С+

Артикул Артикул С+

70

55



УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+
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4600 Artic раковина  
для установки на болтах/ кронштейнах

Без смесителя   GB1146000101  

* Рекомендуемая длина кронштейнов 260 мм

4650 Artic раковина 
для установки на болтах/ кронштейнах

Без смесителя  GB1146500101  

* Рекомендуемая длина кронштейнов 260 мм

4920 Artic пьедестал из фарфора

Раковина должна устанавливаться точно
в соответствии с высотой пьедестала

Для раковин 4550, 4600 и 4650   GB1149200100

4930 Artic полупьедестал из фарфора

Для раковин 4550, 4600 и 4650   GB1149300100

ВНИМАНИЕ! Полупьедестал нельзя устанавливать
со смесителями в комплекте с ручным душем

4931 Artic полупьедестал из фарфора

Для раковины 4450   GB1149310100

ВНИМАНИЕ! Полупьедестал нельзя устанавливать
со смесителями в комплекте с ручным душем

4551 Artic раковина для встраивания
Устанавливается* сверху в столешницу с прорезан

  

ным отверстием. 

Без смесителя   GB1145510101  

* ВНИМАНИЕ! Тыльный край раковины должен 
прилегать к стене. На задней кромке отсутствует 
глазурь.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+

6372 Свяжитесь	с	Вашим	дилером	для	уточнения	цены.	Мы	не	несем	никакой	ответственности	за	печатные	ошибки	и	оставляем	за	собой	право	вносить	изменения	в	цены	и	ассортимент	без	предварительного	уведомления.

5393 Logic раковина для установки на болтах

Без	смесителя	с	отверстием	справа		 53939R01	
Без	смесителя	с	отверстием	слева		 53939L01		

5197 Logic раковина  
для установки на болтах / кронштейнах*

Без	смесителя	с	отверстием	справа			 51979R01	
Без	смесителя	с	отверстием	слева		 51979L01	

*	Рекомендуемая	длина	кронштейнов	195	мм.

LOGIC РАКОВИНЫ
Большинство	раковин	Logic	предназначены	для	монтажа	как	на	кронштейнах,	так	и	на	болтах.	Для	монтажа	на	болтах	
требуется	прочная	армированная	стена.	При	установке	на	кронштейны	крепления	скрываются	почти	полностью	боко-
выми	сторонами	раковины.	Это	улучшает	внешний	вид	изделия	и	облегчает	уход	за	ним.	Раковины	серии	Logic	могут	
быть	изготовлены	с	поверхностью,	обработанной	покрытием	ceramicplus	

4601 Artic раковина для встраивания
Устанавливается*	сверху	в	столешницу	с	
прорезанным	отверстием.

Без	смесителя		 GB1146010101		

*	ВНИМАНИЕ!	Тыльный	край	раковины	должен	
прилегать	к	стене.	На	задней	кромке	отсутствует	
глазурь.

	

Артикул Артикул С+
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УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+

62 77

6147 98 овальная для монтажа снизу
Смеситель	устанавливается	в	столешницу	
или	в	стену	над	раковиной

Без	смесителя,	с	крепежными	деталями			 GB1561479801

7G28 60 Раковина овальная, встраиваемая модель 

Без	смесителя		 7G286001

7G28 53 раковина овальная,  
встраиваемая модель 

Без	смесителя		 7G285301	

7127 99 круглая модель для установки снизу

Без	смесителя,	с	крепежными	деталями		 GB1571279901

6322 99 раковина, 600x500 мм

Без	смесителя		 GB1563229901

Комплект	перелива	с	донным	клапаном		 94281061

*подходит	для	соединения	с	сифоном		
			для	раковины

РАКОВИНЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
Раковины,	которые	не	входят	в	какую-либо	коллекцию,	предназначены	для	дополнения	всех	серий.	Здесь	Вы	найдете	
встраиваемые	и	угловые	раковины,	а	также	мойки.	Встраиваемые	раковины	устанавливаются	сверху	в	столешницу	
с	прорезанным	отверстием.	При	установке	снизу	в	столешнице	формируется	отверстие	для	раковины	и	смесителя.	
Мойки	предназначены	для	установки	в	столешницу	(под	собственным	весом)	или	устанавливаются	на	кронштейн.	

Свяжитесь	с	Вашим	дилером	для	уточнения	цены.	Мы	не	несем	никакой	ответственности	за	печатные	ошибки	и	оставляем	за	собой	право	вносить	изменения	в	цены	и	ассортимент	без	предварительного	уведомления.

Артикул Артикул С+

410050 Nordic3 установка на болтах или с помощью 
пьедестала 500x370 мм

С отверстием для смесителя 41005001

410055 Nordic3 установка на болтах или с помощью 
пьедестала 550x435 мм

С отверстием для смесителя 41005501

2920 Nordic пьедестал из фарфора
Раковина должна устанавливаться точно  
в соответсвии с высотой пьедестала

Для раковин 410050 и 410055 GB1129200100

РаКовины nordic³

•	Изготовлены из гигиеничного  
и прочного сантехнического 
фарфора.

•	Функциональный дизайн  
со стандартными размерами.

•	Установка на болтах или  
с помощью пьедестала
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+

6378

7327 98 Угловая раковина для крепления на болтах 
Без	смесителя	 GB1573279801

Артикул Артикул С+

Свяжитесь	с	Вашим	дилером	для	уточнения	цены.	Мы	не	несем	никакой	ответственности	за	печатные	ошибки	и	оставляем	за	собой	право	вносить	изменения	в	цены	и	ассортимент	без	предварительного	уведомления.

410050 Nordic3 установка на болтах или с помощью 
пьедестала 500x370 мм

С отверстием для смесителя 41005001

410055 Nordic3 установка на болтах или с помощью 
пьедестала 550x435 мм

С отверстием для смесителя 41005501

2920 Nordic пьедестал из фарфора
Раковина должна устанавливаться точно  
в соответсвии с высотой пьедестала

Для раковин 410050 и 410055 GB1129200100

РаКовины nordic³

•	Изготовлены из гигиеничного  
и прочного сантехнического 
фарфора.

•	Функциональный дизайн  
со стандартными размерами.

•	Установка на болтах или  
с помощью пьедестала
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УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+
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nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ
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•	Технология водосбережения
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NORDIC3 смеситель для раковины 

– c донным клапаном
– без донного клапана

nordic3 – СмеСители для РаКовин
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GB41213043
GB41213051

nordic3 – СмеСители для РаКовин
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nordic3 – СмеСители для РаКовин
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NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем
и креплением на стену 

nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
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GB41213061

nordic3 – СмеСители для РаКовин
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

76

nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины

GB41203096
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

76

NORDIC3 смеситель для раковины с сенсорным управлением

nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины

GB41203096
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

76

GB41213081

nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины

GB41203096
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

76

nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины

GB41203096
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

76

NORDIC3 кухонный смеситель 

nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины

GB41203096
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

76

GB41203056

nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины

GB41203096
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

76

nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины

GB41203096
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

76

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем
для посудомоечной машины

nordic3 – СмеСители для РаКовин

Артикул

•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

•	Керамический картридж
•	Смеситель с сенсорным 

управлением
•	Регулируемый аэратор

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

NORDIC3 смеситель для раковины

– c донным клапаном GB41213043

– без донного клапана GB41213051

NORDIC3 смеситель для раковины с ручным душем  
и креплением на стену

GB41213061

NORDIC3 смеситель для раковины 
с сенсорным управлением 

GB41213081

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

NORDIC3 кухонный смеситель

GB41203056

NORDIC3 кухонный смеситель с переключателем  
для посудомоечной машины

GB41203096
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•	Технология водосбережения
•	Технология энергосбережения
•	Регулируемая максимальная 

температура для защиты от 
ожога

•	Поворотный излив 110° или 60°
•	Керамический картридж

•	Гибкая подводка воды
•	Модуль безопасности [AA]

nordic3 – КУхонные СмеСители

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ

76

GB41203096

NORDIC3 – СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН

NORDIC3 – КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

• Технология водосбережения
• Технология энергосбережения
• Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

• Керамический картридж
• Смеситель с сенсорным 

управлением
• Регулируемый аэратор

• Гибкая подводка воды
• Модуль безопасности [AA]

• Технология водосбережения
• Технология энергосбережения
• Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожога

• Поворотный излив 110° или 60°
• Керамический картридж

• Гибкая подводка воды
• Модуль безопасности [AA]

Артикул

Артикул

M20x1,5

G1/2

115

NORDIC3 термостатический смеситель для душа  
c подключением душевого шланга снизу

150 c-c GB41215604

NORDIC3 термостатический смеситель для душа c верхним 
подключением душевого шланга

150 c-c GB41215624

Излив для смесителя

GB41638760

G1 Фиксированная душевая стойка (термостатический 
смеситель Nordic входит в комплект поставки)

150 c-c GB41215625

G2 Фиксированная душевая стойка (термостатический 
смеситель Nordic входит в комплект поставки)

150 c-c GB41215620

70G1/2

c-c

c-c

70
38

G1/2

Артикул
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+
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M20x1,5

G1/2

115

NORDIC3 термостатический смеситель для душа  
c подключением душевого шланга снизу

150 c-c GB41215604

NORDIC3 термостатический смеситель для душа c верхним 
подключением душевого шланга

150 c-c GB41215624

Излив для смесителя

GB41638760

G1 Фиксированная душевая стойка (термостатический 
смеситель Nordic входит в комплект поставки)

150 c-c GB41215625

G2 Фиксированная душевая стойка (термостатический 
смеситель Nordic входит в комплект поставки)

150 c-c GB41215620

70G1/2

c-c

c-c

70
38

G1/2

Артикул

NORDIC3 – ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ
• Кнопка блокировки (отключаемая) 

при температуре 38°C
• Регулируемая максимальная 

температура для защиты от ожогов

• Благодаря функции Safe Touch, 
поверхность термостата не 
нагревается для защиты от ожога

• Модуль безопасности [EB]
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УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+

62 8 5Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

    
   Артикул    

LOGIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН
Добавить немного настроения ванной комнате Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции LOGIC, 
которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага из 4-х цветной палитры коллекции. Смеситель стандартно 
поставляется в хроме, цветные части заказываются отдельно.  Смесители LOGIC для ванной комнаты Вы можете 
дополнить практичным гигиеническим душем. К водопроводу смесители LOGIC подсоединяются с помощью гибкой 
подводки SoftPex, получившей одобрение на рынке и позволяющей упростить установку смесителя.  LOGIC- смеси-
тели оснащены важными и практичными функциями водо- и энергосбережения, которые можно настроить 
индивидуально.

Logic смеситель для раковин
Хром, без донного клапана    GB41214951 

Дополнительно:
Донный клапан нажимного типа, хром  GB41636575 01 

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
черный    GB41638515-23 
белый    GB41638515-25 
синий    GB41638515-36 
оранжевый   GB41638515-38

Logic смеситель для раковин 
с хромированным ручным душем и креплением на стену
Хром, без донного клапана    GB41214961  

Дополнительно:
Донный клапан нажимного типа, хром  GB41636575 01 

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
черный    GB41638515-23 
белый    GB41638515-25 
синий    GB41638515-36 
оранжевый   GB41638515-38 

Logic смеситель для раковины 

Без донного клапана, хром   GB41214981 

Донный клапан нажимного типа, хром  GB41636575 01 

    
   Артикул    

LOGIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИН С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Cмесители с сенсорным управлением популярны, прежде всего, в общественных местах, так как обеспечивают гиги-
еническое мытьё. Но они также подходят и для установки дома.
Смеситель поставляется с заводскими настройками и не требует регулировки при нормальной установке (при не-
обходимости чувствительность сенсора настраивается без какого-либо инструмента). Автоматически выключается 
после того, как убрали руки, даже если в зоне сенсора что-либо находится (во избежание ложного срабатывания). Для 
удобства при уборке сенсорный глазок можно деактивировать в течение одной минуты. 
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+

638 6 Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

NAUTIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН
Внешние формы Nautic уникальны и привлекательны, при этом технические характеристики и оснащение для ин-
сталляции (в поставку входит гибкая подводка для облегченного монтажа) полностью выдержаны соответственно 
стандартам ванной комнаты.
Здесь же Вы найдёте и удобное дополнительное приспособление для гигиены – ручной душ, поставляемый при 
желании в комплекте со смесителем для раковин. Смесители Nautic снабжены функцией водо- и энергосбережения. 
Технологии и решения прошли основательное тестирование, проверены и надежны.

COLORIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН
Coloric – это новый подход к оформлению ванной комнаты. Смеситель в цвете способен значительно изменить не 
только вид ванной комнаты, но и Ваше настроение в ней. Уникальность Coloric налицо – его поверхность изготовлена 
из окрашенного анодированного алюминия, благодаря чему он по своей прочности не уступает хромированным, не 
содержит вредных примесей свинца и, таким образом, после утилизации полностью перерабатывается без ущерба 
для окружающей среды. К водопроводу они подсоединяются с помощью гибкой подводки SoftPex. Смесители Coloric 
имеют ещё один значительный плюс – они оснащены современной, доступной в использовании технологией водо-
сбережения, которая помогает Вам регулировать необходимое количесто потребляемой воды. 

  
   Артикул    

  
   Артикул    

Nautic смеситель для раковин

С донным клапаном, с металлической оплеткой   GB41214041 
Без донного клапана, с металлической оплеткой  GB41214047 

Nautic смеситель для раковины
с хромированным ручным  
душем (крепление на стене)

Без донного клапана, с металлической оплеткой  GB41214147 

Coloric смесители для раковин

Черный    GB41219051-23 
Серебристый   GB41219051-46 

    
      

Красный

    

GB41219051-49

Дополнительно:
Донный клапан нажимного типа    GB41636575 01  

Coloric смесители для раковин  
в комплекте с гигиеническим душем/ креплением на стену

Черный      GB41219151-23   
Серебристый    GB41219151-46  

     
      

Красный 

     

GB41219151-49 

 

Дополнительно:
Донный клапан нажимного типа    GB41636575 01  
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УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+
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Logic термостатический смеситель для душа 
с верхним подключением душевого шланга

150 c-c, Хром   GB41214924 

Комплект регулятора напора воды и температуры можно 
заказать в цвете:
Черный  GB41638528-23 
Белый  GB41638528-25 
Синий  GB41638528-36 
Оранжевый  GB41638528-38 

Logic термостатический смеситель для душа 
с нижним подключением душевого шланга

150 c-c, Хром  GB41214904 

Комплект регулятора напора воды и температуры можно 
заказать в цвете:
Черный  GB41638528-23 
Белый  GB41638528-25 
Синий  GB41638528-36 
Оранжевый  GB41638528-38 

    
   Артикул    

LOGIC ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Повышает как комфорт, так и безопасность в душе. Смеситель с термостатом имеет встроенную автоматическую 
систему защиты от ожогов горячей водой, керамический картридж, а также типовые обратные клапаны. Он мгновен-
но реагирует на перепады напора воды и температуры, которые могут возникать в водопроводе. Кнопка блокировки 
(отключаемая) при температуре 38°C. Межцентровое расстояние 150 мм.
Добавить немного настроения ванной комнате Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции LOGIC, 
которые позволят Вам выбрать подходящий цвет регулятора напора воды и температуры из 4-х цветной палитры кол-
лекции. Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

    
   Артикул    

    
   Артикул    

NAUTIC СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ БИДЕ
Смеситель для биде Nautic поставляется с донным клапаном рычажного типа и с поворотным аэратором, а также с 
гибкой подводкой Soft Pex® для более легкого монтажа. Он снабжен функцией водо- и энергосбережения и имеет 
надёжную систему защиты от ожога.

Nautic cмеситель для биде с поворотным аэратором

С донным клапаном, с рычагом   GB41214071

Nautic cмеситель для раковин 
с поворотным изливом 150 мм,
с функциями эко-темп и эко-эффект

Хром     GB41214045

    
   Артикул    

Nautic смеситель для раковин

С донным клапаном, с металлической оплеткой   GB41214041 
Без донного клапана, с металлической оплеткой  GB41214047 

Nautic смеситель для раковины
с хромированным ручным 
душем (крепление на стене)

Без донного клапана, с металлической оплеткой  GB41214147 

 Coloric смесители для раковин

Черный    GB41219051-23 
Серебристый   GB41219051-46 
Шампань   GB41219051-47 
Синий     GB41219051-36 
Красный    GB41219051-49

Дополнительно:
Донный клапан нажимного типа    GB41636575 01  

Coloric смесители для раковин 
в комплекте с гигиеническим душем/ креплением на стену

Черный      GB41219151-23   
Серебристый    GB41219151-46  
Шампань     GB41219151-47  
Синий     GB41219151-36  
Красный      GB41219151-49  

Дополнительно:
Донный клапан нажимного типа    GB41636575 01  
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+

6388

 

  
   Артикул    

COLORIC ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
Повышает как комфорт, так и безопасность в душе. Смеситель с термостатом имеет встроенную автоматическую систему 
защиты от ожогов горячей водой, керамический картридж, а также типовые обратные клапаны. Он мгновенно реагирует 
на перепады напора воды и температуры, которые могут возникать в водопроводе. Кнопка блокировки (отключаемая) при 
температуре 38°C. Межцентровое расстояние 150 мм. Coloric – это cмеситель в цвете, способный значительно изменить 
не только вид ванной комнаты, но и Ваше настроение в ней. Поверхность смесителя изготовлена из окрашенного 
анодированного алюминия, благодаря чему он по своей прочности не уступает хромированным, не содержит вредных 
примесей свинца и, таким образом, после утилизации полностью перерабатывается без ущерба для окружающей среды.

Coloric термостатический смеситель для душа
с подключением душевого шланга снизу
150 c-c

Черный  GB41219204-23 
Серебристый  GB41219204-46

   
   

Красный

  

GB41219204-49

 

Nautic термостатический смеситель для душа 
с верхним подключением душевого шланга

150 c-c     GB41215324

  
   Артикул    

NAUTIC ТЕРМОСТАТИЧЕСКИE СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША
Повышает как комфорт, так и безопасность в душе. Смеситель с термостатом имеет встроенную автоматическую 
систему защиты от ожогов горячей водой, керамический картридж, а также типовые обратные клапаны. Он мгновен-
но реагирует на перепады напора воды и температуры, которые могут возникать в водопроводе. Кнопка блокировки 
(отключаемая) при температуре 38°C. Межцентровое расстояние 150 мм.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления. 65



УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+

62 89

 
               

               

    
   Артикул    

    
   Артикул    

COLORIC ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Повышает как комфорт, так и безопасность в ванне. Смеситель с термостатом имеет встроенную автоматическую 
систему защиты от ожогов горячей водой, керамический картридж, а также типовые обратные клапаны. Он мгновен-
но реагирует на перепады напора воды и температуры, которые могут возникать в водопроводе. Кнопка блокировки 
(отключаемая) при температуре 38°C. Межцентровое расстояние 150 мм.
Coloric – это cмеситель в цвете, способный значительно изменить не только вид ванной комнаты, но и Ваше настро-
ение в ней. Поверхность смесителя изготовлена из окрашенного анодированного алюминия, благодаря чему он по 
своей прочности не уступает хромированным, не содержит вредных примесей свинца и, таким образом, после утили-
зации полностью перерабатывается без ущерба для окружающей среды.

LOGIC ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Повышает как комфорт, так и безопасность в ванне. Смеситель с термостатом имеет встроенную автоматическую 
систему защиты от ожогов горячей водой, керамический картридж, а также типовые обратные клапаны. Он мгновен-
но реагирует на перепады напора воды и температуры, которые могут возникать в водопроводе. Кнопка блокировки 
(отключаемая) при температуре 38°C. Межцентровое расстояние 150 мм.
Добавить немного настроения ванной комнате Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции LOGIC, 
которые позволят Вам выбрать подходящий цвет регулятора напора воды и температуры из 4-х цветной палитры кол-
лекции. Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Logic термостатический смеситель для ванны
 

  150 c-c, хром 

  

GB41214933 

Комплект регулятора напора воды и температуры можно 
заказать в цвете:
Черный   GB41638528-23 
Белый   GB41638528-25 
Синий   GB41638528-36 
Оранжевый  GB41638528-38 

Coloric термостатический смеситель для ванны

150 c-c

Черный    GB41219223 -23
Серебристый   GB41219223 -46

 
 

Красный  

 

 GB41219223 -49
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+

639 0

               

               

Coloric однорычажный смеситель для душа 
с нижним подключением душевого шланга, 150 с-с 

Черный GB41219004-23
Серебристый GB41219004-46

 
 

Красный

 

GB41219004-49

Nautic однорычажный смеситель для душа 
с горизонтальным рычагом и нижним подключением  
душевого шланга, с дополнительным подключением 
для холодной/ горячей воды

150 c-c GB41214004

Nautic однорычажный смеситель для душа 
с вертикальным рычагом и нижним подключением  
душевого шланга

150 c-c GB41214014 

  
   Артикул    

NAUTIC WALL – НАСТЕННЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША
Прекрасный современный дизайн и многофункциональность смесителей Nautic как с вертикальным, так и с 
горизонтальным рычагом безусловно станут важнейшим дополнением в интерьере ванной комнаты, придав ей 
выразительности и комфорта. Смесители Nautic поставляются с керамическим картриджем, снабжены функцией водо- 
и энергосбережения, которые отключены при поставке, но при необходимости могут быть настроены индивидуально. 
Технологии и решения прошли основательное тестирование, проверены и надежны. 

  
   Артикул    

COLORIC ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
Coloric – это cмеситель в цвете, способный значительно изменить не только вид ванной комнаты, но и Ваше настроение 
в ней. Поверхность смесителя изготовлена из окрашенного анодированного алюминия, благодаря чему он по своей 
прочности не уступает хромированным, не содержит вредных примесей свинца и, таким образом, после утилизации 
полностью перерабатывается без ущерба для окружающей среды.
Вы можете установить ограничитель температуры горячей воды для обеспечения надежной защиты от ожогов.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления. 67



УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+

62 91

               

  
   Артикул    

COLORIC ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКТ
Душевой комплект Coloric поставляется в комплекте со шлангом с металлической оплеткой и с лейкой. Поверхность 
душевого комплекта изготовлена из окрашенного анодированного алюминия, благодаря чему он по своей прочности 
не уступает хромированным, не содержит вредных примесей свинца и, таким образом, после утилизации полностью 
перерабатывается без ущерба для окружающей среды. Душевой комплект комбинируется со всеми смесителями 
Gustavsberg для ванны и душа, но наилучшим образом перекликается по дизайну со смесителями одноименной 
коллекции Coloric. Такой комплект в цвете способен значительно изменить не только вид ванной комнаты, но и Ваше 
настроение в ней. 

               
Coloric Однорычажный смеситель для ванн 
с вытяжным переключателем, 150 с-с

Черный    GB41219023-23 
Серебристый   GB41219023-46  

    
     

Красный

    

GB41219023-49 

 

COLORIC ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН
Coloric – это cмеситель в цвете, способный значительно изменить не только вид ванной комнаты, но и Ваше настроение 
в ней. Поверхность смесителя изготовлена из окрашенного анодированного алюминия, благодаря чему он по своей 
прочности не уступает хромированным, не содержит вредных примесей свинца и, таким образом, после утилизации 
полностью перерабатывается без ущерба для окружающей среды.
Вы можете установить ограничитель температуры горячей воды для обеспечения надежной защиты от ожогов.

Артикул

               

  
   Артикул    

Nautic смеситель для ванны 
с вытяжным переключателем

150 c-c    GB41214023

NAUTIC ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН
Прекрасный современный дизайн и многофункциональность наших смесителей Nautic как с вертикальным, так и 
с горизонтальным рычагом безусловно станут важнейшим дополнением в интерьере ванной комнаты и сделают 
её ещё прекрасней и комфортабельней. Смесители Nautic поставляются с керамическим картриджем, снабжены 
функцией водо- и энергосбережения, которые отключены при поставке, но при необходимости могут быть настроены 
индивидуально. Технологии и решения прошли основательное тестирование, проверены и надежны. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Coloric душевой комплект со шлангом 1.75 м

Черный    GB41103390-23  
Серебристый   GB41103390-46 

    
     

Красный

    

GB41103390-49
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LOGIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 
Добавить немного настроения Вашей кухне Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции LOGIC от 
Gustavsberg, которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага и переключателя для посудомоечной машины из 
4-х цветной палитры коллекции. Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно.  
Однорычажные смесители LOGIC для кухни могут поставляться с переключением для посудомоечной/ стиральной 
машины. Переключатель устанавливается под рычагом смесителя и сочетается с ним в одной цветовой гамме. К водо-
проводу кухонные смесители LOGIC подсоединяются с помощью гибкой подводки SoftPex, получившей одобрение на 
рынке и позволяющей упростить установку смесителя.  LOGIC – смесители оснащены керамическим картриджем и 
важными и практичными функциями водо- и энергосбережения, которые можно настроить индивидуально. Удобства в 
эксплуатации добавляет поворотный излив смесителя с углом поворота 110°.

LOGIC НАСТЕННЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
Добавить немного настроения ванной комнате или кухне Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции 
LOGIC от Gustavsberg, которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага из 4-х цветной палитры коллекции. 
Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно. Настенный однорычажный смеси-
тель LOGIC представляет собой универсальный корпус, который изначально может служить смесителем для душа, а в 
комплекте с изливом превращается в стильный и удобный смеситель для ванны или настенный смеситель для кухни. 
LOGIC- смесители оснащены важной регулируемой энергосберегающей функцией, которая настраивается индивиду-
ально по мере необходимости.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Logic кухонный смеситель с высоким изливом,
Хром GB41204956 

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
Черный GB41638515-23 
Белый GB41638515-25 
Синий GB41638515-36 
Оранжевый GB41638515-38 

Logic кухонный смеситель с высоким изливом и 
переключателем для посудомоечной машины,
Хром    GB41204996 

Комплект (рычаг смесителя + переключатель для 
посудомоечной машины) в цвете:
Черный GB41638520-23 
Белый GB41638520-25 
Синий GB41638520-36 
Оранжевый GB41638520-38 

Logic настенный однорычажный смеситель 
150 c-c, хром   GB41214934 

излив для модели GB41214934 с переключателем GB41636820 
85 мм излив GB41633631 
150 мм излив  GB41633632

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
Черный GB41638515-23 
Белый GB41638515-25 
Синий GB41638515-36 
Оранжевый GB41638515-38 
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+
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ФИКСИРОВАННАЯ ДУШЕВАЯ СТОЙКА 
Душевая стойка с большой квадратной или круглой фиксированной верхней лейкой для душа с интенсивным потоком 
воды. В комплекте с отдельным ручным душем и подвижным креплением на металлической штанге с настенным 
креплением. Подключается к смесителю сверху или снизу. При подключении снизу требуется заказать отдельно до-
полнительное оснащение. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

G1 Фиксированная душевая стойка
(смеситель в комплект поставки не входит)

Верхняя душевая лейка 200 Х 200 мм  GB41103225

Дополнительное оснащение:
Включает в себя дополнительное настенное крепление 
(на душевую штангу) и гибкую подводку воды для 
подсоединения душевого шланга к смесителю с нижним 
подключением. Необходимо заказать при нижнем 
подключении к смесителю. GB41638464

G2 Фиксированная душевая стойка
(смеситель в комплект поставки не входит)

Верхняя душевая лейка (в диаметре 200 мм) GB41103220

Дополнительное оснащение:
Включает в себя дополнительное настенное крепление 
(на душевую штангу) и гибкую подводку воды для 
подсоединения душевого шланга к смесителю с нижним 
подключением. Необходимо заказать при нижнем 
подключении к смесителю GB41638464

Крепежи (заказываются отдельно)  GB41633748

Артикул
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LOGIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 
Добавить немного настроения Вашей кухне Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции LOGIC от 
Gustavsberg, которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага и переключателя для посудомоечной машины из 
4-х цветной палитры коллекции. Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно.  
Однорычажные смесители LOGIC для кухни могут поставляться с переключением для посудомоечной/ стиральной 
машины. Переключатель устанавливается под рычагом смесителя и сочетается с ним в одной цветовой гамме. К водо-
проводу кухонные смесители LOGIC подсоединяются с помощью гибкой подводки SoftPex, получившей одобрение на 
рынке и позволяющей упростить установку смесителя.  LOGIC – смесители оснащены керамическим картриджем и 
важными и практичными функциями водо- и энергосбережения, которые можно настроить индивидуально. Удобства в 
эксплуатации добавляет поворотный излив смесителя с углом поворота 110°.

LOGIC НАСТЕННЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
Добавить немного настроения ванной комнате или кухне Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции 
LOGIC от Gustavsberg, которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага из 4-х цветной палитры коллекции. 
Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно. Настенный однорычажный смеси-
тель LOGIC представляет собой универсальный корпус, который изначально может служить смесителем для душа, а в 
комплекте с изливом превращается в стильный и удобный смеситель для ванны или настенный смеситель для кухни. 
LOGIC- смесители оснащены важной регулируемой энергосберегающей функцией, которая настраивается индивиду-
ально по мере необходимости.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Logic кухонный смеситель с высоким изливом,
Хром GB41204956 

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
Черный GB41638515-23 
Белый GB41638515-25 
Синий GB41638515-36 
Оранжевый GB41638515-38 

Logic кухонный смеситель с высоким изливом и 
переключателем для посудомоечной машины,
Хром    GB41204996 

Комплект (рычаг смесителя + переключатель для 
посудомоечной машины) в цвете:
Черный GB41638520-23 
Белый GB41638520-25 
Синий GB41638520-36 
Оранжевый GB41638520-38 

Logic настенный однорычажный смеситель 
150 c-c, хром   GB41214934 

излив для модели GB41214934 с переключателем GB41636820 
85 мм излив GB41633631 
150 мм излив  GB41633632

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
Черный GB41638515-23 
Белый GB41638515-25 
Синий GB41638515-36 
Оранжевый GB41638515-38 
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УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+
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LOGIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 
Добавить немного настроения Вашей кухне Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции LOGIC от 
Gustavsberg, которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага и переключателя для посудомоечной машины из 
4-х цветной палитры коллекции. Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно.  
Однорычажные смесители LOGIC для кухни могут поставляться с переключением для посудомоечной/ стиральной 
машины. Переключатель устанавливается под рычагом смесителя и сочетается с ним в одной цветовой гамме. К водо-
проводу кухонные смесители LOGIC подсоединяются с помощью гибкой подводки SoftPex, получившей одобрение на 
рынке и позволяющей упростить установку смесителя.  LOGIC – смесители оснащены керамическим картриджем и 
важными и практичными функциями водо- и энергосбережения, которые можно настроить индивидуально. Удобства в 
эксплуатации добавляет поворотный излив смесителя с углом поворота 110°.

LOGIC НАСТЕННЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
Добавить немного настроения ванной комнате или кухне Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции 
LOGIC от Gustavsberg, которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага из 4-х цветной палитры коллекции. 
Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно. Настенный однорычажный смеси-
тель LOGIC представляет собой универсальный корпус, который изначально может служить смесителем для душа, а в 
комплекте с изливом превращается в стильный и удобный смеситель для ванны или настенный смеситель для кухни. 
LOGIC- смесители оснащены важной регулируемой энергосберегающей функцией, которая настраивается индивиду-
ально по мере необходимости.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Logic кухонный смеситель с высоким изливом,
Хром GB41204956 

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
Черный GB41638515-23 
Белый GB41638515-25 
Синий GB41638515-36 
Оранжевый GB41638515-38 

Logic кухонный смеситель с высоким изливом и 
переключателем для посудомоечной машины,
Хром    GB41204996 

Комплект (рычаг смесителя + переключатель для 
посудомоечной машины) в цвете:
Черный GB41638520-23 
Белый GB41638520-25 
Синий GB41638520-36 
Оранжевый GB41638520-38 

Logic настенный однорычажный смеситель 
150 c-c, хром   GB41214934 

излив для модели GB41214934 с переключателем GB41636820 
85 мм излив GB41633631 
150 мм излив  GB41633632

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
Черный GB41638515-23 
Белый GB41638515-25 
Синий GB41638515-36 
Оранжевый GB41638515-38 
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NAUTIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
Внешние формы Nautic уникальны и привлекательны, при этом технические характеристики и оснащение для инстал-
ляции (в поставку входит гибкая подводка SoftPex для облегченного монтажа) полностью выдержаны соответственно 
стандартам. Удобства в эксплуатации на кухне добавляет поворотный излив смесителя с углом поворота 110°. Смеси-
тели Nautic оснащены керамическим картриджем и функцией водо- и энергосбережения. Они могут поставляться с 
переключением подачи воды для посудомоечной/ стиральной машины или без него.

COLORIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
Coloric – это cмеситель в цвете, способный значительно изменить не только вид кухни, но и Ваше настроение в ней. 
Поверхность смесителя изготовлена из окрашенного анодированного алюминия, благодаря чему он по своей прочно-
сти не уступает хромированным, не содержит вредных примесей свинца и, таким образом, после утилизации полно-
стью перерабатывается без ущерба для окружающей среды. Cмеситель предназначен для кухонных моек, но отлично 
комбинируется и с моделями раковин, установленных на высокой столешнице. Удобства в эксплуатации добавляет 
поворотный излив смесителя с углом поворота 110°. Интегрированный в смеситель ограничитель шарнирного соеди-
нения позвляет зафиксировать излив в заданном положении. К водопроводу кухонные смесители Coloric подсоеди-
няются с помощью гибкой подводки SoftPex, получившей одобрение на рынке и позволяющей упростить установку 
смесителя.  Coloric – смесители оснащены керамическим картриджем и механизмом водосбережения.
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Coloric смеситель для кухни c высоким литым изливом

Черный  GB41209055-23
Серебристый  GB41209055-46

 
 

Красный 

 

GB41209055-49

Nautic однорычажный смеситель для кухни 
с высоким поворотным изливом

без переключения подачи воды для посудомоечной машины
Хром GB41204056

Nauticоднорычажный смеситель для кухни 
с высоким поворотным изливом.

с переключением подачи воды для посудомоечной машины

Хром GB412040 96

Nautic однорычажный смеситель для кухни 
с низким литым поворотным изливом

без переключения подачи воды для посудомоечной машины GB41204055
Хром

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления. 9 5

КРАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Краны для наружной установки предлагаются со съемным ключом или маховиком. Обе модели являются самоосуша-
ющимися: при закрытии кран осушает настенную трубу, что предохраняет ее от разрушения при замерзании воды 
зимой. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Смеситель для раковины с рычагом 160 мм GB41214047 64

Фитинг

 

FG0320335

Излив 250 мм GB41635272
Излив 350 мм GB41635270
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Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Наружный кран с обратным клапаном и ключом, 
самоосушающийся

Для стен толщиной не более  400 мм  FG0105060
Для стен толщиной не более 1000 мм 
Для стен толщиной не более 400 мм в коробке

FG0105070
FG0105062

Наружный кран с обратным клапаном и маховиком, 
самоосушающийся

Для стен толщиной не более 400 мм FG0105061

Смеситель для раковины с рычагом 160 мм 
удлиненный излив

GB41214045 64

9 5

КРАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Краны для наружной установки предлагаются со съемным ключом или маховиком. Обе модели являются самоосуша-
ющимися: при закрытии кран осушает настенную трубу, что предохраняет ее от разрушения при замерзании воды 
зимой. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Смеситель для раковины с рычагом 160 мм GB41214047 64

Фитинг

 

FG0320335

Излив 250 мм GB41635272
Излив 350 мм GB41635270
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Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Наружный кран с обратным клапаном и ключом, 
самоосушающийся

Для стен толщиной не более  400 мм  FG0105060
Для стен толщиной не более 1000 мм 
Для стен толщиной не более 400 мм в коробке

FG0105070
FG0105062

Наружный кран с обратным клапаном и маховиком, 
самоосушающийся

Для стен толщиной не более 400 мм FG0105061

Смеситель для раковины с рычагом 160 мм 
удлиненный излив

GB41214045 64

93

    
   Артикул  

    
   Артикул  

LOGIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 
Добавить немного настроения Вашей кухне Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции LOGIC от 
Gustavsberg, которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага и переключателя для посудомоечной машины из 
4-х цветной палитры коллекции. Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно.  
Однорычажные смесители LOGIC для кухни могут поставляться с переключением для посудомоечной/ стиральной 
машины. Переключатель устанавливается под рычагом смесителя и сочетается с ним в одной цветовой гамме. К водо-
проводу кухонные смесители LOGIC подсоединяются с помощью гибкой подводки SoftPex, получившей одобрение на 
рынке и позволяющей упростить установку смесителя.  LOGIC – смесители оснащены керамическим картриджем и 
важными и практичными функциями водо- и энергосбережения, которые можно настроить индивидуально. Удобства в 
эксплуатации добавляет поворотный излив смесителя с углом поворота 110°.

LOGIC НАСТЕННЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
Добавить немного настроения ванной комнате или кухне Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции 
LOGIC от Gustavsberg, которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага из 4-х цветной палитры коллекции. 
Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно. Настенный однорычажный смеси-
тель LOGIC представляет собой универсальный корпус, который изначально может служить смесителем для душа, а в 
комплекте с изливом превращается в стильный и удобный смеситель для ванны или настенный смеситель для кухни. 
LOGIC- смесители оснащены важной регулируемой энергосберегающей функцией, которая настраивается индивиду-
ально по мере необходимости.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Logic кухонный смеситель с высоким изливом,
Хром GB41204956 

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
Черный GB41638515-23 
Белый GB41638515-25 
Синий GB41638515-36 
Оранжевый GB41638515-38 

Logic кухонный смеситель с высоким изливом и 
переключателем для посудомоечной машины,
Хром    GB41204996 

Комплект (рычаг смесителя + переключатель для 
посудомоечной машины) в цвете:
Черный GB41638520-23 
Белый GB41638520-25 
Синий GB41638520-36 
Оранжевый GB41638520-38 

Logic настенный однорычажный смеситель 
150 c-c, хром   GB41214934 

излив для модели GB41214934 с переключателем GB41636820 
85 мм излив GB41633631 
150 мм излив  GB41633632

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
Черный GB41638515-23 
Белый GB41638515-25 
Синий GB41638515-36 
Оранжевый GB41638515-38 
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LOGIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ 
Добавить немного настроения Вашей кухне Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции LOGIC от 
Gustavsberg, которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага и переключателя для посудомоечной машины из 
4-х цветной палитры коллекции. Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно.  
Однорычажные смесители LOGIC для кухни могут поставляться с переключением для посудомоечной/ стиральной 
машины. Переключатель устанавливается под рычагом смесителя и сочетается с ним в одной цветовой гамме. К водо-
проводу кухонные смесители LOGIC подсоединяются с помощью гибкой подводки SoftPex, получившей одобрение на 
рынке и позволяющей упростить установку смесителя.  LOGIC – смесители оснащены керамическим картриджем и 
важными и практичными функциями водо- и энергосбережения, которые можно настроить индивидуально. Удобства в 
эксплуатации добавляет поворотный излив смесителя с углом поворота 110°.

LOGIC НАСТЕННЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
Добавить немного настроения ванной комнате или кухне Вы сможете без труда с помощью смесителей из коллекции 
LOGIC от Gustavsberg, которые позволят Вам выбрать подходящий цвет рычага из 4-х цветной палитры коллекции. 
Смеситель стандартно поставляется в хроме, цветные части поставляются отдельно. Настенный однорычажный смеси-
тель LOGIC представляет собой универсальный корпус, который изначально может служить смесителем для душа, а в 
комплекте с изливом превращается в стильный и удобный смеситель для ванны или настенный смеситель для кухни. 
LOGIC- смесители оснащены важной регулируемой энергосберегающей функцией, которая настраивается индивиду-
ально по мере необходимости.

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Logic кухонный смеситель с высоким изливом,
Хром GB41204956 

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
Черный GB41638515-23 
Белый GB41638515-25 
Синий GB41638515-36 
Оранжевый GB41638515-38 

Logic кухонный смеситель с высоким изливом и 
переключателем для посудомоечной машины,
Хром    GB41204996 

Комплект (рычаг смесителя + переключатель для 
посудомоечной машины) в цвете:
Черный GB41638520-23 
Белый GB41638520-25 
Синий GB41638520-36 
Оранжевый GB41638520-38 

Logic настенный однорычажный смеситель 
150 c-c, хром   GB41214934 

излив для модели GB41214934 с переключателем GB41636820 
85 мм излив GB41633631 
150 мм излив  GB41633632

Насадка с рычагом смесителя в цвете:
Черный GB41638515-23 
Белый GB41638515-25 
Синий GB41638515-36 
Оранжевый GB41638515-38 
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+
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NAUTIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
Внешние формы Nautic уникальны и привлекательны, при этом технические характеристики и оснащение для инстал-
ляции (в поставку входит гибкая подводка SoftPex для облегченного монтажа) полностью выдержаны соответственно 
стандартам. Удобства в эксплуатации на кухне добавляет поворотный излив смесителя с углом поворота 110°. Смеси-
тели Nautic оснащены керамическим картриджем и функцией водо- и энергосбережения. Они могут поставляться с 
переключением подачи воды для посудомоечной/ стиральной машины или без него.

COLORIC СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КУХНИ
Coloric – это cмеситель в цвете, способный значительно изменить не только вид кухни, но и Ваше настроение в ней. 
Поверхность смесителя изготовлена из окрашенного анодированного алюминия, благодаря чему он по своей прочно-
сти не уступает хромированным, не содержит вредных примесей свинца и, таким образом, после утилизации полно-
стью перерабатывается без ущерба для окружающей среды. Cмеситель предназначен для кухонных моек, но отлично 
комбинируется и с моделями раковин, установленных на высокой столешнице. Удобства в эксплуатации добавляет 
поворотный излив смесителя с углом поворота 110°. Интегрированный в смеситель ограничитель шарнирного соеди-
нения позвляет зафиксировать излив в заданном положении. К водопроводу кухонные смесители Coloric подсоеди-
няются с помощью гибкой подводки SoftPex, получившей одобрение на рынке и позволяющей упростить установку 
смесителя.  Coloric – смесители оснащены керамическим картриджем и механизмом водосбережения.
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Coloric смеситель для кухни c высоким литым изливом

Черный  GB41209055-23
Серебристый  GB41209055-46

 
 

Красный 

 

GB41209055-49

Nautic однорычажный смеситель для кухни 
с высоким поворотным изливом

без переключения подачи воды для посудомоечной машины
Хром GB41204056

Nauticоднорычажный смеситель для кухни 
с высоким поворотным изливом.

с переключением подачи воды для посудомоечной машины

Хром GB412040 96

Nautic однорычажный смеситель для кухни 
с низким литым поворотным изливом

без переключения подачи воды для посудомоечной машины GB41204055
Хром

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

9 5

КРАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Краны для наружной установки предлагаются со съемным ключом или маховиком. Обе модели являются самоосуша-
ющимися: при закрытии кран осушает настенную трубу, что предохраняет ее от разрушения при замерзании воды 
зимой. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Смеситель для раковины с рычагом 160 мм GB41214047 64

Фитинг

 

FG0320335

Излив 250 мм GB41635272
Излив 350 мм GB41635270
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Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Наружный кран с обратным клапаном и ключом, 
самоосушающийся

Для стен толщиной не более  400 мм  FG0105060
Для стен толщиной не более 1000 мм 
Для стен толщиной не более 400 мм в коробке

FG0105070
FG0105062

Наружный кран с обратным клапаном и маховиком, 
самоосушающийся

Для стен толщиной не более 400 мм FG0105061

Смеситель для раковины с рычагом 160 мм 
удлиненный излив

GB41214045 64

9 5

КРАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Краны для наружной установки предлагаются со съемным ключом или маховиком. Обе модели являются самоосуша-
ющимися: при закрытии кран осушает настенную трубу, что предохраняет ее от разрушения при замерзании воды 
зимой. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Смеситель для раковины с рычагом 160 мм GB41214047 64

Фитинг

 

FG0320335

Излив 250 мм GB41635272
Излив 350 мм GB41635270
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Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Наружный кран с обратным клапаном и ключом, 
самоосушающийся

Для стен толщиной не более  400 мм  FG0105060
Для стен толщиной не более 1000 мм 
Для стен толщиной не более 400 мм в коробке

FG0105070
FG0105062

Наружный кран с обратным клапаном и маховиком, 
самоосушающийся

Для стен толщиной не более 400 мм FG0105061

Смеситель для раковины с рычагом 160 мм 
удлиненный излив

GB41214045 64
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УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+
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КРАНЫ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ
Краны для наружной установки предлагаются со съемным ключом или маховиком. Обе модели являются самоосуша-
ющимися: при закрытии кран осушает настенную трубу, что предохраняет ее от разрушения при замерзании воды 
зимой. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Смеситель для раковины с рычагом 160 мм GB41214047 64

Фитинг

 

FG0320335

Излив 250 мм GB41635272
Излив 350 мм GB41635270
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Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Наружный кран с обратным клапаном и ключом, 
самоосушающийся

Для стен толщиной не более  400 мм  FG0105060
Для стен толщиной не более 1000 мм 
Для стен толщиной не более 400 мм в коробке

FG0105070
FG0105062

Наружный кран с обратным клапаном и маховиком, 
самоосушающийся

Для стен толщиной не более 400 мм FG0105061

Смеситель для раковины с рычагом 160 мм 
удлиненный излив

GB41214045 64

Смеситель для раковины Scandinavian 

Без донного клапана 
Хром 

GB41213151

Смеситель для раковин Scandinavian 

С хромированныйм ручным душем и креплением на стену
Хром

GB41213161

Смеситель для кухни Scandinavian 

с высоким закругленным изливом без переключения подачи воды для 
посудомоечной машины 
Хром

GB41203157

Смеситель для кухни Scandinavian 

с высоким закругленным изливом с переключением подачи воды для 
посудомоечной машины 
Хром

GB41203197

Смеситель для раковины Scandinavian 

c  донным клапаном 
Хром 

GB41213143

Scandinavian Термостатический смеситель 

для душа с нижним подключением душевого шланга GB41213204

Scandinavian Термостатический смеситель 

для душа с верхним подключением душевого шланга GB41213224

СМЕСИТЕЛИ SCANDINAVIAN

Артикул
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+
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Смеситель для раковины Basic 

Без донного  клапана 
Хром 

GB41213052

Смеситель для кухни Basic 

с высоким закругленным изливом без переключения подачи воды для 
посудомоечной машины 
Хром

с высоким закругленным изливом с переключением подачи воды для 
посудомоечной машины 
Хром

GB41203057

GB41203097

Душевой гарнитур Nautic 2 хром

GB41104053 00

Душевой гарнитур хром

GB41103250

Душевая стойка

GB41103305

СМЕСИТЕЛИ BASIC

Артикул
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SAVAL 2.0
Saval 2.0 - это серия, которой 

восторгаешься уже на стадии  

проектирования. Здесь форма 

сочетается с функциональностью, 

а большой ассортимент моделей 

позволяет подобрать идеальную 

комплектацию для различных 

помещений. Это в равной степени 

относится как к общественным 

объектам, так и к частному 

сектору. Saval 2.0 позволяет 

создавать индивидуальные 

композиции с отличным 

соотношением цена/качество.

1    РаКовина С ПолУПьедеСталом

2    SAVAL 2.0 КоллеКция для ванноЙ

04

1

2

КОЛЛЕКЦИЯ SAVAL 2.0
SAVAL 2.0
Saval 2.0 - это серия, которой 

восторгаешься уже на стадии  

проектирования. Здесь форма 

сочетается с функциональностью, 

а большой ассортимент моделей 

позволяет подобрать идеальную 

комплектацию для различных 

помещений. Это в равной степени 

относится как к общественным 

объектам, так и к частному 

сектору. Saval 2.0 позволяет 

создавать индивидуальные 

композиции с отличным 

соотношением цена/качество.

1    РаКовина С ПолУПьедеСталом

2    SAVAL 2.0 КоллеКция для ванноЙ

04

1

2

SAVAL 2.0
Saval 2.0 - это серия, которой 

восторгаешься уже на стадии  

проектирования. Здесь форма 

сочетается с функциональностью, 

а большой ассортимент моделей 

позволяет подобрать идеальную 

комплектацию для различных 

помещений. Это в равной степени 

относится как к общественным 

объектам, так и к частному 

сектору. Saval 2.0 позволяет 

создавать индивидуальные 

композиции с отличным 

соотношением цена/качество.

1    РаКовина С ПолУПьедеСталом

2    SAVAL 2.0 КоллеКция для ванноЙ

04

1

2

2

1    УнитаЗ С БаЧКом 

2    РаКовина

3    SAVAL 2.0 КоллеКция для ванноЙ

4    SAVAL 2.0 КоллеКция для ванноЙ

5    РаКовина вСтРаиваемая

6    УнитаЗ С БаЧКом 

4

5

6

07
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1    УнитаЗ С БаЧКом 

2    РаКовина

3    SAVAL 2.0 КоллеКция для ванноЙ

4    SAVAL 2.0 КоллеКция для ванноЙ

5    РаКовина вСтРаиваемая

6    УнитаЗ С БаЧКом 

4

5

6

07
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08

7G115501

7G116001

7G116501

   РаКовина 55 CM
    

   РаКовина 60 CM
   

   РаКовина 65 CM
   

7G124501    РаКовина 45 CM
  

7G020001    ПьедеСтал
   

7G890001    ПодУПьедеСтал
  

7G136001    РаКовина Под меБель 60 CM
   

7G295001    РаКовина вСтР. КРУГлая
    

7G325101    РаКовина 51 CM
    

аРтиКУл

    
     

    
      

08

7G115501

7G116001

7G116501

   РаКовина 55 CM
    

   РаКовина 60 CM
   

   РаКовина 65 CM
   

7G124501    РаКовина 45 CM
  

7G020001    ПьедеСтал
   

7G890001    ПодУПьедеСтал
  

7G136001    РаКовина Под меБель 60 CM
   

7G295001    РаКовина вСтР. КРУГлая
    

7G325101    РаКовина 51 CM
    

аРтиКУл

    
     

    
      

Раковина 55 cm
Раковина 60 cm
Раковина 65 cm

7G115501
7G116001
7G116501

08

7G115501

7G116001

7G116501

   РаКовина 55 CM
    

   РаКовина 60 CM
   

   РаКовина 65 CM
   

7G124501    РаКовина 45 CM
  

7G020001    ПьедеСтал
   

7G890001    ПодУПьедеСтал
  

7G136001    РаКовина Под меБель 60 CM
   

7G295001    РаКовина вСтР. КРУГлая
    

7G325101    РаКовина 51 CM
    

аРтиКУл

    
     

    
      

08

7G115501

7G116001

7G116501

   РаКовина 55 CM
    

   РаКовина 60 CM
   

   РаКовина 65 CM
   

7G124501    РаКовина 45 CM
  

7G020001    ПьедеСтал
   

7G890001    ПодУПьедеСтал
  

7G136001    РаКовина Под меБель 60 CM
   

7G295001    РаКовина вСтР. КРУГлая
    

7G325101    РаКовина 51 CM
    

аРтиКУл

    
     

    
      

Раковина 45 cm

7G124501

Пьедестал 7G020001

Полупьедестал 7G890001 

08

7G115501

7G116001

7G116501

   РаКовина 55 CM
    

   РаКовина 60 CM
   

   РаКовина 65 CM
   

7G124501    РаКовина 45 CM
  

7G020001    ПьедеСтал
   

7G890001    ПодУПьедеСтал
  

7G136001    РаКовина Под меБель 60 CM
   

7G295001    РаКовина вСтР. КРУГлая
    

7G325101    РаКовина 51 CM
    

аРтиКУл

    
     

    
      

08

7G115501

7G116001

7G116501

   РаКовина 55 CM
    

   РаКовина 60 CM
   

   РаКовина 65 CM
   

7G124501    РаКовина 45 CM
  

7G020001    ПьедеСтал
   

7G890001    ПодУПьедеСтал
  

7G136001    РаКовина Под меБель 60 CM
   

7G295001    РаКовина вСтР. КРУГлая
    

7G325101    РаКовина 51 CM
    

аРтиКУл

    
     

    
      

Раковина 51 cm

7G325101

09

аРтиКУл

7G374101    РаКовина УГловая 40 CM
  

   РаКовина 40 CM
    

7G364001

альПиЙСКиЙ БелыЙ 01цвета КеРамиКи

09

аРтиКУл

7G374101    РаКовина УГловая 40 CM
  

   РаКовина 40 CM
    

7G364001

альПиЙСКиЙ БелыЙ 01цвета КеРамиКи

Раковина угловая 40 cm

7G374101

09

аРтиКУл

7G374101    РаКовина УГловая 40 CM
  

   РаКовина 40 CM
    

7G364001

альПиЙСКиЙ БелыЙ 01цвета КеРамиКи

09

аРтиКУл

7G374101    РаКовина УГловая 40 CM
  

   РаКовина 40 CM
    

7G364001

альПиЙСКиЙ БелыЙ 01цвета КеРамиКи

Раковина 40 cm

7G364001

09

аРтиКУл

7G374101    РаКовина УГловая 40 CM
  

   РаКовина 40 CM
    

7G364001

альПиЙСКиЙ БелыЙ 01цвета КеРамиКи

РАКОВИНЫ SAVAL 2.0

Артикул

09

аРтиКУл

7G374101    РаКовина УГловая 40 CM
  

   РаКовина 40 CM
    

7G364001

альПиЙСКиЙ БелыЙ 01цвета КеРамиКи

76



10

7G061001

7G06H101

  
 УнитаЗ, ПодвеСноЙ
    

УнитаЗ ПодвеСноЙ (2 в 1) 
7G061001+9M64S101 в одноЙ 
КоРоБКе

   

   
   

   

7G681001    УнитаЗ С ПолоЧКоЙ,
   ПодвеСноЙ
   

аРтиКУл

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
   

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив веРтиКальныЙ

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом, 
     С выСоКоЙ БаЗоЙ,   
     Слив ГоРиЗонтальныЙ 
     

     БаЧоК С двоЙным Сливом 
      

     БаЧоК С двоЙным Сливом      

     
      

    

7G040101

7G640101

7G051001

7G382101

7G382101

7G031001

7G641001

УнитаЗ КомПаКт наПольныЙ 
С ГоР.выПУСКом (3 в 1 ) 
7G031001+ 7G382101+ 9M64S101 
в одноЙ КоРоБКе

7G03H101

10

7G061001

7G06H101

  
 УнитаЗ, ПодвеСноЙ
    

УнитаЗ ПодвеСноЙ (2 в 1) 
7G061001+9M64S101 в одноЙ 
КоРоБКе

   

   
   

   

7G681001    УнитаЗ С ПолоЧКоЙ,
   ПодвеСноЙ
   

аРтиКУл

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
   

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив веРтиКальныЙ

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом, 
     С выСоКоЙ БаЗоЙ,   
     Слив ГоРиЗонтальныЙ 
     

     БаЧоК С двоЙным Сливом 
      

     БаЧоК С двоЙным Сливом      

     
      

    

7G040101

7G640101

7G051001

7G382101

7G382101

7G031001

7G641001

УнитаЗ КомПаКт наПольныЙ 
С ГоР.выПУСКом (3 в 1 ) 
7G031001+ 7G382101+ 9M64S101 
в одноЙ КоРоБКе

7G03H101

Унитаз, 
Подвесной
Сиденье приобретается отдельно 

Подвесной (2 в 1)
7G061001+9M64S101 в одной rоробке

7G061001

7G06H101

10

7G061001

7G06H101

  
 УнитаЗ, ПодвеСноЙ
    

УнитаЗ ПодвеСноЙ (2 в 1) 
7G061001+9M64S101 в одноЙ 
КоРоБКе

   

   
   

   

7G681001    УнитаЗ С ПолоЧКоЙ,
   ПодвеСноЙ
   

аРтиКУл

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
   

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив веРтиКальныЙ

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом, 
     С выСоКоЙ БаЗоЙ,   
     Слив ГоРиЗонтальныЙ 
     

     БаЧоК С двоЙным Сливом 
      

     БаЧоК С двоЙным Сливом      

     
      

    

7G040101

7G640101

7G051001

7G382101

7G382101

7G031001

7G641001

УнитаЗ КомПаКт наПольныЙ 
С ГоР.выПУСКом (3 в 1 ) 
7G031001+ 7G382101+ 9M64S101 
в одноЙ КоРоБКе

7G03H101

10

7G061001

7G06H101

  
 УнитаЗ, ПодвеСноЙ
    

УнитаЗ ПодвеСноЙ (2 в 1) 
7G061001+9M64S101 в одноЙ 
КоРоБКе

   

   
   

   

7G681001    УнитаЗ С ПолоЧКоЙ,
   ПодвеСноЙ
   

аРтиКУл

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
   

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив веРтиКальныЙ

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом, 
     С выСоКоЙ БаЗоЙ,   
     Слив ГоРиЗонтальныЙ 
     

     БаЧоК С двоЙным Сливом 
      

     БаЧоК С двоЙным Сливом      

     
      

    

7G040101

7G640101

7G051001

7G382101

7G382101

7G031001

7G641001

УнитаЗ КомПаКт наПольныЙ 
С ГоР.выПУСКом (3 в 1 ) 
7G031001+ 7G382101+ 9M64S101 
в одноЙ КоРоБКе

7G03H101

10

7G061001

7G06H101

  
 УнитаЗ, ПодвеСноЙ
    

УнитаЗ ПодвеСноЙ (2 в 1) 
7G061001+9M64S101 в одноЙ 
КоРоБКе

   

   
   

   

7G681001    УнитаЗ С ПолоЧКоЙ,
   ПодвеСноЙ
   

аРтиКУл

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
   

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив веРтиКальныЙ

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом, 
     С выСоКоЙ БаЗоЙ,   
     Слив ГоРиЗонтальныЙ 
     

     БаЧоК С двоЙным Сливом 
      

     БаЧоК С двоЙным Сливом      

     
      

    

7G040101

7G640101

7G051001

7G382101

7G382101

7G031001

7G641001

УнитаЗ КомПаКт наПольныЙ 
С ГоР.выПУСКом (3 в 1 ) 
7G031001+ 7G382101+ 9M64S101 
в одноЙ КоРоБКе

7G03H101

Унитаз с бачком,

Чаша унитаза с гор.выпуском,  
без сиденья

Чаша унитаза с верт.выпуском,  
без сиденья

Бачок с двойным сливом 3/6

Унитаз компакт напольный
С гор. выпуском (3 в 1 )
7G031001+ 7G382101+ 9M64S101
в одной коробке

7G031001

7G040101

7G382101

7G03H101

10

7G061001

7G06H101

  
 УнитаЗ, ПодвеСноЙ
    

УнитаЗ ПодвеСноЙ (2 в 1) 
7G061001+9M64S101 в одноЙ 
КоРоБКе

   

   
   

   

7G681001    УнитаЗ С ПолоЧКоЙ,
   ПодвеСноЙ
   

аРтиКУл

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
   

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив веРтиКальныЙ

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом, 
     С выСоКоЙ БаЗоЙ,   
     Слив ГоРиЗонтальныЙ 
     

     БаЧоК С двоЙным Сливом 
      

     БаЧоК С двоЙным Сливом      

     
      

    

7G040101

7G640101

7G051001

7G382101

7G382101

7G031001

7G641001

УнитаЗ КомПаКт наПольныЙ 
С ГоР.выПУСКом (3 в 1 ) 
7G031001+ 7G382101+ 9M64S101 
в одноЙ КоРоБКе

7G03H101

10

7G061001

7G06H101

  
 УнитаЗ, ПодвеСноЙ
    

УнитаЗ ПодвеСноЙ (2 в 1) 
7G061001+9M64S101 в одноЙ 
КоРоБКе

   

   
   

   

7G681001    УнитаЗ С ПолоЧКоЙ,
   ПодвеСноЙ
   

аРтиКУл

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
   

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив веРтиКальныЙ

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом, 
     С выСоКоЙ БаЗоЙ,   
     Слив ГоРиЗонтальныЙ 
     

     БаЧоК С двоЙным Сливом 
      

     БаЧоК С двоЙным Сливом      

     
      

    

7G040101

7G640101

7G051001

7G382101

7G382101

7G031001

7G641001

УнитаЗ КомПаКт наПольныЙ 
С ГоР.выПУСКом (3 в 1 ) 
7G031001+ 7G382101+ 9M64S101 
в одноЙ КоРоБКе

7G03H101

Унитаз с бачком,

Чаша унитаза с высокой базой, 
с горизонтальным выпуском, без сиденья

Бачок с двойным сливом

7G051001

7G382101

10

7G061001

7G06H101

  
 УнитаЗ, ПодвеСноЙ
    

УнитаЗ ПодвеСноЙ (2 в 1) 
7G061001+9M64S101 в одноЙ 
КоРоБКе

   

   
   

   

7G681001    УнитаЗ С ПолоЧКоЙ,
   ПодвеСноЙ
   

аРтиКУл

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
   

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив веРтиКальныЙ

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом, 
     С выСоКоЙ БаЗоЙ,   
     Слив ГоРиЗонтальныЙ 
     

     БаЧоК С двоЙным Сливом 
      

     БаЧоК С двоЙным Сливом      

     
      

    

7G040101

7G640101

7G051001

7G382101

7G382101

7G031001

7G641001

УнитаЗ КомПаКт наПольныЙ 
С ГоР.выПУСКом (3 в 1 ) 
7G031001+ 7G382101+ 9M64S101 
в одноЙ КоРоБКе

7G03H101

10

7G061001

7G06H101

  
 УнитаЗ, ПодвеСноЙ
    

УнитаЗ ПодвеСноЙ (2 в 1) 
7G061001+9M64S101 в одноЙ 
КоРоБКе

   

   
   

   

7G681001    УнитаЗ С ПолоЧКоЙ,
   ПодвеСноЙ
   

аРтиКУл

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
   

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом,  
     Слив веРтиКальныЙ

     УнитаЗ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
     

     УнитаЗ С БаЧКом, 
     С выСоКоЙ БаЗоЙ,   
     Слив ГоРиЗонтальныЙ 
     

     БаЧоК С двоЙным Сливом 
      

     БаЧоК С двоЙным Сливом      

     
      

    

7G040101

7G640101

7G051001

7G382101

7G382101

7G031001

7G641001

УнитаЗ КомПаКт наПольныЙ 
С ГоР.выПУСКом (3 в 1 ) 
7G031001+ 7G382101+ 9M64S101 
в одноЙ КоРоБКе

7G03H101

Унитаз с полочкой,
Подвесной , без сиденья

7G681001

УНИТАЗЫ SAVAL 2.0

Артикул

77



Сиденье для унитаза, петли нерж. сталь 8780G101

Сиденье для унитаза с функцией 
плавного закрывания

9M64S101

Сиденье для унитаза с функцией 
плавного закрывания и быстрого съема

8780S101

11

аРтиКУл

  

8780G101    Сиденье для УнитаЗа, Петли неРЖ. Сталь

9M64S101    Сиденье для УнитаЗа С ФУнКциеЙ ПлавноГо ЗаКРывания

8780S101    Сиденье для УнитаЗа С ФУнКциеЙ ПлавноГо ЗаКРывания и БыСтРоГо Съема

     УнитаЗ С ПолоЧКоЙ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
    

7G610101

7G611001      УнитаЗ С ПолоЧКоЙ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
    

7G430001    Биде ПодвеСное
  

7G400001    Биде наПольное
   

альПиЙСКиЙ БелыЙ 01цвета КеРамиКи

11

аРтиКУл

  

8780G101    Сиденье для УнитаЗа, Петли неРЖ. Сталь

9M64S101    Сиденье для УнитаЗа С ФУнКциеЙ ПлавноГо ЗаКРывания

8780S101    Сиденье для УнитаЗа С ФУнКциеЙ ПлавноГо ЗаКРывания и БыСтРоГо Съема

     УнитаЗ С ПолоЧКоЙ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
    

7G610101

7G611001      УнитаЗ С ПолоЧКоЙ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
    

7G430001    Биде ПодвеСное
  

7G400001    Биде наПольное
   

альПиЙСКиЙ БелыЙ 01цвета КеРамиКи

Биде подвесное 7G430001

11

аРтиКУл

  

8780G101    Сиденье для УнитаЗа, Петли неРЖ. Сталь

9M64S101    Сиденье для УнитаЗа С ФУнКциеЙ ПлавноГо ЗаКРывания

8780S101    Сиденье для УнитаЗа С ФУнКциеЙ ПлавноГо ЗаКРывания и БыСтРоГо Съема

     УнитаЗ С ПолоЧКоЙ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
    

7G610101

7G611001      УнитаЗ С ПолоЧКоЙ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
    

7G430001    Биде ПодвеСное
  

7G400001    Биде наПольное
   

альПиЙСКиЙ БелыЙ 01цвета КеРамиКи

11

аРтиКУл

  

8780G101    Сиденье для УнитаЗа, Петли неРЖ. Сталь

9M64S101    Сиденье для УнитаЗа С ФУнКциеЙ ПлавноГо ЗаКРывания

8780S101    Сиденье для УнитаЗа С ФУнКциеЙ ПлавноГо ЗаКРывания и БыСтРоГо Съема

     УнитаЗ С ПолоЧКоЙ наПольныЙ, 
     Слив веРтиКальныЙ
    

7G610101

7G611001      УнитаЗ С ПолоЧКоЙ наПольныЙ, 
     Слив ГоРиЗонтальныЙ
    

7G430001    Биде ПодвеСное
  

7G400001    Биде наПольное
   

альПиЙСКиЙ БелыЙ 01цвета КеРамиКи

Биде напольное 7G400001

БИДЕ SAVAL 2.0

Артикул

Артикул
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103

3055 Поручни белые с темно-серыми ручками
для унитазов серии Nautic

Поручни с сиденьем

Поручни без сиденья 

GB88305501

GB88305500

3051 Поручни для унитазов серии Nordic
в комплекте с сиденьем, без унитаза

Поручни с сиденьем

Поручни без сиденья 

GB88305101

GB88305100

103

3055 Поручни белые с темно-серыми ручками
для унитазов серии Nautic

Поручни с сиденьем

Поручни без сиденья 

GB88305501

GB88305500

3051 Поручни для унитазов серии Nordic
в комплекте с сиденьем, без унитаза

Поручни с сиденьем

Поручни без сиденья 

GB88305101

GB88305100
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УНИТАЗЫ ARTIC
Унитазы cерии Artic представлены в трех моделях: двух напольных и одной подвесной. Напольный унитаз-компакт со 
сливным бачком, при установке вплотную к стене, оставляет достаточно места для настенной прокладки коммуника-
ций (требуемый промежуток – 10 мм). Модели 4300 и 4310 имеют скрытый выпуск и гладкое основание для скрытого 
напольного крепления. Унитазы Artic оснащены эффективной системой двойного слива и удобными сиденьями с 
креплениями из нержавеющей стали. Изделия серии Artic могут поставляться с обработкой поверхности Сeramicplus.  

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

 
 
4300 Artic унитаз со встроенным вертикальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров. 
Жесткое сиденье с крышкой и крышка с функцией
 soft closing  (плавное опускание ), quick release 
(легкое снятие), крепление из нержавеющей стали GB114300301737 

4310 Artic унитаз со встроенным горизонтальным  
выпуском
Двойной слив 3/6 литров.
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114310301737

 

4330 Artic унитаз подвесной

В комплект поставки не входит сливной бачок. 
При установке на тонкие стены чаша унитаза 
монтируется на жесткую раму (систему 
инсталляции).
Жесткое сиденье и крышка с функцией soft closing  
(плавное опускание ), quick release (легкое снятие)  
крепление из нержавеющей стали GB114330201231 

 

Artic Жесткое сиденье с крышкой  c SC/QR.

Белый  9M16S101

Артикул Артикул С+

62104

GB1927569710Nordic основание для унитаза  

Антивандальная кнопка для унитаза Nautic GB19299NV036

400

Ø55

Ø102
55220

320
355

180
360 700

15±5

4G01 Унитаз подвесной без сиденья для лиц с 
огр.возм.

4G01R001

460

Ø55

15±5

Ø102
55220

320
355

180
360

595
4G95 Унитаз подвесной без сиденья для лиц с 
огр.возм.

4G95R001
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5695 Logic унитаз со встроенным горизонтальным 
выпуском

Двойной слив 3\6 литров

 

5695 95 Logic Унитаз со встроенным 
горизонтальным выпуском 
Двойной слив 3\6 литров. Без сиденья с крышкой GB115695301707

GB115695301727

 

5695 96 Logic 
Унитаз со встроенным горизонтальным выпуском. 
Двойной слив 3\6 литров.
Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали.  

  

Logic жесткое сиденье с крышкой, с функцией  
”soft closing”

Белое  9M11S101

Черное  9M11S136

Logiс Жесткое сиденье с крышкой, 
крепление из нержавеющей стали     9M016101

УНИТАЗЫ LOGIC
Унитазы cерии Logic представлены в обеих версиях: напольной и подвесной. Напольная модель имеет приподнятое 
сиденье (более высокое) и два резьбовых отверстия для болтов. Унитазы Logic оснащены эффективной системой 
двойного слива и удобными сиденьями с креплениями из нержавеющей стали. 

Свяжитесь с Вашим дилером для уточнения цены. Мы не несем никакой ответственности за печатные ошибки и оставляем за собой право вносить изменения в цены и ассортимент без предварительного уведомления.

Артикул Артикул С+

63104

GB1927569710Nordic основание для унитаза  

104

GB1927569710Nordic основание для унитаза  

370

443

155 4G95 Сиденье для унитаза жесткое 9M676101

368

429

155 4G95 Сиденье для унитаза с плавным 
закрыванием SC/QR

9M38S101

Ø35

420
560

195

365
550 800

28070

740
650

Раковина 55 см 4G195501

430
800

200

380
550

280Ø3570

800
760

660

Раковина 80 см 4G208001

555
195

370

435
600

70 Ø35 280

800
750

650

Раковина 60 см 5G786001

140 185

355

235

Раковина 60 см GB1074010101

Nautic смеситель для кухни с удл.ручкой GB41204055 64

Термостатический смеситель из стены с рычагом GB41215352
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EASYMONT
СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ
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СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ EASYMONT
• Все панели с 2 режимами слива (для 

уменьшения расхода воды)
• Простой и быстрый монтаж 

• Бесшумная подача воды (вентиль и 
сливной гарнитур прошли испытания)

• Можно использовать со всеми под-
весными унитазами Gustavsberg

• Прочная стальная рама с порошко-
вым напылением

• Ножки регулируются по высоте

У вас есть ванная комната, где вы хотели 
бы установить подвесной унитаз? Но вы 
обеспокоены тем, что подвесные модели 
сложнее в установке? Обеспокоены тем, что 
ваша ванная комната мала и нет возможности 
сносить стены? Не волнуйтесь! Система 
инсталляции EASYmont от Gustavsberg 
позволит быстро и просто превратить ваши 
мечты в реальность. Система подходит 
для большинства ванных комнат, при ее 
установке нет необходимости в дорогостоящих 
ремонтных работах, и вы даже можете 
установить систему EASYmont в углах и малых 
пространствах с минимальными потерями 
площади.

ИНСТАЛЛЯЦИИ EASYMONT ОТ GUSTAVSBERG – 
ПРЕКРАСНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ВАШЕЙ ВАННОЙ 
КОМНАТЕ.

В комплект поставки входит клавиша двойного смыва, возможны варианты 
в двух цветах – белый и хром. А также комлект крепежных элементов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИНСТАЛЛЯЦИИ EASYMONT – ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ КОМБИНАЦИИ С САНТЕХНИКОЙ GUSTAVSBERG.  
КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ.

ИНСТАЛЛЯЦИИ EASYMONT 3 В 1

Инсталляция 112 см + клавиша двойного смыва белая + крепежные 
элементы 

Инсталляция 112 см + клавиша двойного смыва хромированная + 
крепежные элементы
 11
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ВАННАЯ КОМНАТА ОТ VILLEROY & BOCH
УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ КОМПАНИЯ GUSTAVSBERG ВХОДИТ В КОНЦЕРН  

VILLEROY & BOCH AG. 

VILLEROY & BOCH ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ 

ЭКСКЛЮЗИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ.

ОБРАТИТЕСЬ К НАМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ДЕТАЛЬНУЮ  

ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ КАТАЛОГ
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ПУ ТЬ К ФУНКЦИОНА ЛЬНОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ  
НАЧИНАЕТСЯ В GUSTAVSBERG 
В своём стремлении сделать жизнь потребителей легкой и 

комфортной, благодаря удобной и доступной в эксплуатации 

продукции, GUSTAVSBERG непоколебим. Вне зависимости от 

того, предназначены наши изделия для частного или обще-

ственного сектора, их всегда отличает эргономичность форм, 

функциональность и качество материала.

С самого начала производства сантехнического фарфора 

в 1939 году перед компанией стояла цель поднять общий 

уровень Швеции в области гигиены. И мы в этом, безусловно, 

преуспели.  

Наши методы и изделия разрабатывались и усовершенство-

вались на основе накопленного опыта. Помимо своей функ-

циональности и практичности наша продукция имеет дизайн 

вне времени и будет радовать глаз как сразу после установки, 

так и спустя долгие годы. 

Наши обширные знания и опыт работы с водой позволяют нам 

разрабатывать практичные изделия с эффективными иннова-

ционными функциями. Запатентованные разработки в обла-

сти водо- и энергосбережения сделали нас известными на 

мировом рынке. Но мы не останавливаемся на достигнутом. 

Компания поступательно развивается, успешно разрабаты-

вая все новые и новые решения для улучшения жизненного 

уровня. 

Мы твердо убеждены, что современной компании, с такой 

многолетней историей, на международном рынке, как у 

GUSTAVSBERG, для сохранения ее стабильного  положения и 

дальнейшего успешного развития, необходимо тонко чув-

ствовать веяния времени. Быть эффективной и инновацион-

ной. 

Петер Ларссон (Peter larsson)

CEO, Villeroy & Boch Gustavsberg AB
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