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ART
Создана, чтобы притягивать взгляды

Умиротворение в ванной комнате
Продукция коллекции Art вдохновляет 
непревзойденно сочетающимися овальными и 
прямоугольными формами. Широкий ассортимент 
керамики и сантехники позволяет создавать 
множество дизайнерских решений в европейском 
стиле. 

Изделия достаточно компромиссны с точки 
зрения функциональности: мебель обладает 
широкими возможностями для хранения ванных 
принадлежностей, а исключительно 
универсальная раковина предполагает 
накладной, встроенный или свободный тип 
монтажа.

Отдельностоящая чугунная ванна как истинное 
олицетворение современной роскоши позволяет 
эффектно и галантно использовать пространство 
ванной комнаты. Изделие отличается 
вместительностью, устойчивостью к деформации, 
ударам и износу, а также обладает высокой 
степенью шумоизоляции благодаря 
первоклассному чугуну толщиной 5,5 – 7,0.

Смеситель для ванны, результат искусного 
дизайна и передовых технологий, непременно 
добавит шарма и очарования в общую концепцию 
интерьера. Безупречное глянцевое покрытие, 
четкая и мягкая работа картриджа, абсолютная 
точность регулировки несут в себе гарантию 
качества и эстетическое наслаждение от 
использования.

Такое простое технологичное решение, как 
светодиодная подсветка зеркала, разнообразит 
интерьер ванной комнаты и сделает его более 
современным. В основе функциональности лежит 
как использование самого зеркала, так и системы 
хранения ванных принадлежностей, которая 
оптимально экономит пространство в интерьере. 
Изделие оснащено высококачественной 
интегрированной фурнитурой, способствующей 
плавному и бесшумному открыванию дверок. 
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ЧУГУННАЯ ВАННА
Балансируя между традициями и современностью

Отдельностоящая ретро-модель: очарование роскоши, которое сочетает в себе 
дух прошлого и самые новейшие разработки. Овальная чугунная ванна с внешней 
стороны окрашена в «расслабляющий» серый цвет, предоставляя волю 
воображению и фантазиям.

Артикул : 12010010

Размеры : 1700 x 850 x 560 мм

Гарантия : 20 лет

Совместим с : смесителем 12010070 

В стандартную комплектацию поставки входят: ванна; отдельностоящая 
съемная панель, которая является не только элементом декора, но и выполняет 
функцию опоры для ванны; автоматический хромированный перелив, выпускной 
комплект и сифон для подключения.
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НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ
Революция в технологии смыва

Современный напольный унитаз, отличающийся высоким уровнем гигиены и 
максимальной функциональностью. Инновационные технологии, применяемые 
компанией Lavinia Boho, устанавливают новые критерии в отношении гигиены, 
эффективности уборки изделия, организации кругового смыва и потребления 
воды. 

Артикул : 12010020

Размеры : 660 x 370 x 790 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : сиденьем для унитаза 12010120; биде 12010030

В стандартную комплектацию поставки входят: чаша унитаза с горизонтальным 
выпуском; бачок с бесшовным литым корпусом, глазурованной внутренней 
поверхностью и нижним подводом воды; сливная арматура с двухрежимным 
спуском от компании Geberit; быстросъемное дюропластовое сиденье с медленно 
опускающейся крышкой и хромированными металлическими петлями; комплект 
креплений для напольного монтажа; самоочищающееся керамическое покрытие 
LAVINIA BOHO CeramicClean.  КО
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ПОДВЕСНАЯ ТУМБА 
Создана для жизни

Являясь ключевым элементом дизайна в ванной комнате, модуль мебели не 
только обеспечивает удобство хранения повседневных принадлежностей, но и 
удачно гармонирует со стилем и цветом всех керамических изделий коллекции 
Art. 

Артикул : 12010040

Размеры : 1400 x 550 x 490 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : раковиной 12010050; зеркальным шкафом 12010060

В стандартную комплектацию поставки входят: модуль-тумба; комплект 
металлической хромированной фурнитуры; комплект креплений для подвесного 
монтажа. 
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РАКОВИНА
Настоящая красота, идеальная роскошь

Раковина прекрасно вписывается в существующий дизайн ванной комнаты, а 
также идеально сочетается с модулем из коллекции Art. Специальное покрытие 
LAVINIA BOHO CeramicClean помогает умывальнику сохранять блеск длительное 
время и обеспечивает более легкий повседневный уход. 

Артикул : 12010050

Размеры : 600 х 440 х 190 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : тумбой 12010040; смесителем 12010080 

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 РАКОВИНЫ 
Смеситель воплощает собой философию чувственного минимализма

Смеситель оборудован корпусом, который при монтаже вместе с трубопроводом 
скрывается в стене и облицовывается керамической плиткой. Снаружи остается 
только излив смесителя, который обеспечивает максимальный комфорт в 
процессе использования.  

Артикул : 12010080

Гарантия : 10 лет

Совместим с : раковиной 12010050

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
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