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AVEO
Утонченная геометрия линий обеспечивает функциональное и практичное использование всех 

элементов коллекции Aveo

Откройте для себя новые идеи 
Коллекция AVEO ознаменована плавными 
очертаниями и мягкой формой, которые сочетают 
в себе признаки простоты и изящества. 
Ассортимент AVEO непременно придется по вкусу 
тем, кто ценит практичность, безупречность и 
утонченный стиль в интерьере.

Изящная форма ванны очаровывает своей 
эстетичностью и удобством эксплуатации, а тумба 
изумляет роскошной отделкой, сочетая в себе дух 
минимализма и городской шик.

Акриловая ванна – креативное решение 
современного дизайна ванной комнаты. Изделие 
производится из акрилового листа толщиной 6 мм 
на передовом автоматизированном прессовочном 
оборудовании, позволяющем осуществлять 
дифференцированный нагрев акрилового листа, 
который, в свою очередь, обеспечивает 
одинаковую толщину стенкам ванны. 

Конструкция подвесной тумбы предполагает 
гармоничное сочетание с умывальником и 
настенным смесителем. Дополняет серию 
зеркальный шкаф, пропорциональный размерам 
тумбы, и шкаф-пенал с удобным расположением 
внутренних полочек.

В коллекции Aveo воплощен творческий талант и 
бесценный опыт выдающихся дизайнеров Майкла 
Кайсета и Фабио Дзанетти, которые с 
необычайной легкостью воплотили свои замыслы 
в данной серии, создав непередаваемую 
комбинацию эмоций и блаженства. 

http://laviniaboho.com
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АКРИЛОВАЯ ВАННА
Окунитесь в новое измерение! Не ограничивайте себя и расслабляйтесь в полной мере

Асимметричная форма создает дополнительное пространство в ванной комнате, 
сохраняя необыкновенный комфорт и пробуждая истинное удовольствие от 
принятия водный процедур. Безупречная конфигурация в сочетании с 
классической передней панелью формирует неподражаемый элегантный образ.

Артикул : 12030010

Размеры : 1700 x 1100 x 590 мм

Гарантия : 20 лет

Совместим с : смесителем 12030080

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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ПРИСТАВНОЙ УНИТАЗ
Выделяется из общей массы дизайном

Сочетание мягких углов и плавных обтекаемых линий создает атмосферу 
элегантной роскоши. Высокие стандарты качества для используемых материалов, 
современный дизайн, компактная конструкция, скрытая система крепежа, – все 
это делает его ультрастильным элементом ванной комнаты.

Артикул : 12030020

Размеры : 560 х 370 х 410 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с
 
: сиденьем для унитаза 12030140; биде 12030030; бачком  
  скрытого монтажа 12030110

В стандартную комплектацию поставки входят: приставная чаша с 
горизонтальным выпуском; быстросъемное сиденье дюропласт с медленно 
опускающейся крышкой и хромированными металлическими петлями; комплект 
креплений для напольного монтажа.
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ПОДВЕСНАЯ ТУМБА
 Выбирая тумбу Aveo, вы выбираете качество и комфорт

Модель сочетает в себе уникальный стиль и оптимизированную систему хранения 
ванных принадлежностей. В основе конструкции тумбы – три выдвижных ящика с 
механизмом плавного закрывания. Все эти особенности делают подвесную тумбу 
отличным дополнением к любым изделиям коллекции AVEO. 

Артикул : 12030040

Размеры : 1890 х 550 х 350 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с
 
: раковиной 12030050; зеркальным шкафом 12030070;  
  шкафом-пеналом 12030060

В стандартную комплектацию поставки входят: модуль-тумба; комплект 
креплений для подвесного монтажа.
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РАКОВИНА
То, с чего начинается ваш день

Очаровывает лаконичной овальной формой, мягким слиянием изгибов и 
закруглений. В сочетании с тумбой создает единый гармоничный образ в 
интерьере.

Артикул : 12030050

Размеры : 630 х 430 х 100 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : тумбой 12030040; смесителем 12030090 

В стандартную комплектацию поставки входят: раковина; комплект креплений 
для встроенного или свободного типа монтажа.
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Идеален для бокового монтажа и наполнения купели ванны Aveo

Изящные и совершенные формы помогут создать в Вашей ванной современный 
стиль. Модель является прекрасным продолжением коллекции AVEO, в которой 
все элементы дизайна гармонично сочетаются вплоть до мельчайших деталей.

Артикул : 12030080

Гарантия : 10 лет

Совместим с : ванной 12030010

В стандартную комплектацию поставки входят: смеситель; 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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