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CATANI
Строгие формы и атмосфера высокого стиля

Современная элегантность
Поистине королевский дизайн коллекции Catani 
демонстрирует предельную выразительность и 
уверенность, создает уютную и непревзойденно 
пышную обстановку благодаря элементам стиля 
барокко.  

Поражает воображение своим богатством и

красотой отдельностоящая просторная ванна в 
классическом стиле. Эффектный зеркальный 
шкаф в позолоченной раме завораживает 
функциональным удобством, а также 
оригинальными ручками на дверцах, что в 
совокупности подчеркивает роскошь и изобилие.

Напольная тумба выполнена из прочной и ценной 
породы дерева, с резными украшениями ручной 
работы и оригинальными изящными ручками на 
дверцах. Специальное покрытие, 
предотвращающее воздействие сырости, а также 
бесцветный лак сохраняет роскошный вид 
изделия, гарантируя долгий и надежный срок 
эксплуатации.

Смесители с напылением под золото невероятно 
воссоздают аутентичное барокко в ванной 
комнате. Изделие сочетает в себе традиционное 
немецкое качество, уникальные технологии 
производства и неповторимый дизайн. Толщина 
стенки смесителя не менее 3 мм, что 
обеспечивает устойчивость к внешним 
воздействиям и предотвращает образование 
микротрещин. 

Шкаф-пенал – это невероятная роскошь в чистом 
воплощении. Богатая отделка и благородный 
цвет, уникальный декоративный элемент в виде 
дополнительного зеркала в интерьере, а также 
оптимально организованное внутреннее 
пространство, которое идеально дополнено 
внешней компактностью, - все это безусловно 
дарит ощущение богатства и удобства. 
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ЧУГУННАЯ ВАННА
Новый взгляд на традиции

Важный элемент интерьера, который своими внешними характеристиками 
демонстрирует богатство и престиж, а внутренними – простор и комфорт. Модель 
исполнена в ослепительно белом цвете, украшена позолотой, что прекрасно 
дополняет общую концепцию данной коллекции.

Артикул : 12070010

Размеры : 1800 x 850 x 630 мм

Гарантия : 20 лет

Совместим с : смесителем 12070060

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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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Неподвластный времени дизайн и передовые инновационные технологии

Атрибут ванной комнаты, впитавший в себя черты ретростиля и 
непревзойденного величия барокко, будет эффектно и роскошно смотреться с 
отдельностоящей ванной, гармонично следуя выбранной тенденции. 

Артикул : 12070060

Гарантия : 10 лет

Совместим с : ванной 12070010

В стандартную комплектацию поставки входят: смеситель; ручной душ; гибкий 
шланг 1750 мм; комплект для подключения; комплект креплений. 
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НАПОЛЬНАЯ ТУМБА 
Совершенный баланс между шиком, дизайном и комфортным использованием пространства

Великолепие и уникальность тумбе придает благородный массив дерева, 
невероятные резные элементы и, конечно же, изогнутые ножки. Для ценителей 
рационального использования свободного пространства предусмотрена 
внушительная система хранения ванных и душевых принадлежностей. 

Артикул : 12070020

Размеры : 1000 х 600 х 770 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : раковиной 12070030; зеркальным шкафом 12070050; 
  шкаф-пеналом 12070040

В стандартную комплектацию поставки входят: модуль-тумба; комплект 
металлической хромированной фурнитуры; металлическая ручка в 
позолоченном цвете (3 шт.); ножка (4 шт.).  
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ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШКАФ
Прекрасное дополнение к раковине, придает зоне умывания законченный вид

Оригинальное зеркало, выдержанное в золотистых тонах, – изюминка интерьера 
ванной комнаты, вдохновленного изысканностью стиля барокко. Модель, в 
концепции которой на первое место выходит эстетика с разумным балансом 
декоративности и функциональности.  

Артикул : 12070050

Размеры : 1000 х 190 х 950 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : тумбой 12070020; шкаф-пеналом 12070040

В стандартную комплектацию поставки входят: зеркальный шкаф; 2 стеклянные 
полки; встроенные сенсорные светодиоды и выключатель; металлическая ручка 
в позолоченном цвете (2 шт.); 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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