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ART ll
Смягченный минимализм Art ll делает жесткие края и геометрические формы более 
расслабленными, не умаляя значения чистых линий и функционального дизайна

Эволюция минимализма
Коллекция, отличающаяся абсолютной 
функциональностью и сдержанностью, четкой и 
максимально простой геометрией. Соблюдение 
необычных технических мотивов привносит в 
интерьер ванной оригинальность и некоторую 
свежесть, влекущую за собой неповторимость и 
уникальность. 

Открытые стеллажи подвесной тумбы 
предоставляют дополнительную возможность 
хранения ванных принадлежностей, не нарушая 
эстетики изделия.  

Гармоничная комбинация смесителей для ванны, 
биде и раковины позволяет стилистически 
объединить различные зоны ванной комнаты, 
создавая общий и целостный дизайн.

Современная модель ассиметричной акриловой 
ванны позволяет реализовать любые фантазии. 
Применение натуральных материалов и 
благородная белизна акрила в их комбинации 
поможет добиться идеального оформления с 
точки зрения качества, надёжности и 
сохранности первоначального внешнего вида на 
долгие годы эксплуатации.

Еще одна сильная сторона данной коллекции – 
комбинация подвесного унитаза и биде. 
Разбавленная угловатость геометрических форм, 
- мечта любого эстета, стремящегося к чистым, 
правильным и потрясающим формам. 

Выполненные из экологически чистого 
санитарного фарфора повышенной плотности, 
изделия становятся защищёнными от внешних 
механических и химических воздействий, 
неприятных запахов и загрязнений. 

Мебельная программа гармонично сочетается с 
другими элементами коллекции ART II, 
бесподобно подчеркивая выбранный стиль 
ванной. 
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АКРИЛОВАЯ ВАННА
Объединяет античную философию с современными линиями и новейшими технологиями

С помощью пропорциональности форм и сдержанного декора допускается 
возможность использования дополнительного пространства, а также различных 
вариантов стилевого оформления иных элементов, которые в симбиозе будут 
уместны в любом интерьере.  

Артикул : 12020010

Размеры : 1700 x 1100 x 590 мм

Гарантия : 20 лет

Совместим с : смесителем 12020070

В стандартную комплектацию поставки входят: ванна; каркас для надежной 
установки; автоматический хромированный перелив, выпускной комплект и 
сифон для подключения. Имеет левостороннее и правостороннее исполнение. 
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ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
В основе создания унитаза заложена архитектура закругленных глубоких форм и геометрически 

правильных углов, приносящих ощущения чистой гармонии в санузел

Простая и в тоже время весьма оригинальная форма пропагандирует эстетику 
материала в совокупности с использованием высочайших технологий. 
Минималистическое оформление в духе основной концепции коллекции 
обеспечивает повышенную функциональность и максимальный комфорт при 
использовании унитаза.

Артикул : 12020020

Размеры : 575 х 375 х 435 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с
 
: сиденьем для унитаза 12020130; биде 12020030; системой 
  инсталляции 12020100

В стандартную комплектацию поставки входят: чаша унитаза; быстросъемное 
сиденье дюропласт с медленно опускающейся крышкой и хромированными 
металлическими петлями; самоочищающееся керамическое покрытие LAVINIA 
BOHO CeramicClean. 
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ПОДВЕСНАЯ ТУМБА
Мебель и аксессуары Art ll соединяют прямые линии и закругленные углы,  

создавая уникальную современную эстетику

Изделие отличается минимальным декором – ведь ничто не должно отвлекать 
внимание от формы и материала. Подвесная тумба характеризуется в первую 
очередь функциональностью – полочки и шкафчики довольно вместительные. 
Благодаря умеренности цветовой палитры она вовсе не выглядит массивной. 

Артикул : 12020040

Размеры : 1900 х 580 х 650 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : раковиной 12020050; зеркалом 12020060

В стандартную комплектацию поставки входят: модуль-тумба; комплект 
металлической хромированной фурнитуры; комплект креплений для подвесного 
монтажа. 
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РАКОВИНА
Новый умывальник который прослужит долгие годы

Необычная форма раковины, напоминающая о том, что мы живем в эру высоких 
технологий. Её изящность и причудливая форма как будто созданы для ванной в 
стиле хай-тек. 

Артикул : 12020050

Размеры : 650 х 430 х 150 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : тумбой 12020040; смесителем 12020080 

В стандартную комплектацию поставки входят: раковина; комплект креплений 
для встроенного или свободного типа монтажа; самоочищающееся 
керамическое покрытие LAVINIA BOHO CeramicClean. 
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Премированный дизайн и самые передовые в отрасли технологии

Для ценителей лаконичности. В смесителе сосредоточена невероятная эстетика 
функционального минимализма. За счет того, что вся внутренняя часть смесителя 
монтируется в стену, с наружной стороны остается лишь панель для управления и 
сам излив, что невероятно облегчает нагрузку в помещении. 

Артикул : 12020070

Гарантия : 10 лет

Совместим с : ванной 12020010

В стандартную комплектацию поставки входят: встраиваемый скрытый 
механизм; внешняя часть смесителя (излив); комплект для подключения; 
комплект креплений. 
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НАШЕ КРЕДО
Восхищать уникальностью и разнообразием

G
Томас Вернер Фабио Дзанетти Кэтрин Хофман Майкл Кaйсет 

Дизайн & Инновации
Наши дизайнеры ищут вдохновение в природе, искусстве, путешествиях и 
воплощают поистине новаторские идеи в коллекциях ванных комнат, где 
совершенство формы и функциональности – всегда было и остается 
стандартом дизайна LAVINIA BOHO. Мы понимаем важность внедрения 
свежих идей в новые коллекции продукции и стараемся постоянно шагать 
в ногу со временем, сохраняя при этом, при этом, свои лучшие традиции и 
индивидуальность.

С первого дня основания промышленная группа компании LAVINIA BOHO 
уделяет особое значение инновационным разработкам и регулярно 
инвестирует в уникальные технологии, что позволяет создавать 
продукцию, предвосхищая ожидания клиентов. Накопленный вчера 
бесценный опыт разработок продукции, позволяет сегодня внедрять не 
только стильные, но и уникальные для сантехнической отрасли технологии.
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LAVINIA BOHO innovation & design

20
15

http://laviniaboho.com

