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ELEMENT
Дизайн, удостоенный профессиональных наград, сочетается с новейшими и самыми передовыми 

технологиями отрасли.

Приятно быть дома
Стилистика неоклассического интерьера, в 
котором утонченная роскошь исполнена в духе 
современного времени, способна органично 
вписаться в любую ванную комнату. Коллекция, 
которая впитала в себя самые актуальные 
дизайнерские идеи и идеально адаптировалась к 
современным материалам.

Подвесная тумба и шкаф-пенал не только 
организуют хранение ванных принадлежностей и 
аксессуаров, но также вносят цветовое и 
фактурное разнообразие в интерьер комнаты. 
Универсальный зеркальный шкаф вдохновляет 
своей функциональностью и невероятной 
гармонией с другими элементами коллекции.

Древесная отделка гармонично вписывается в 
интерьер и удачно контрастирует с элементами 
белой керамики. Применяемая в тумбе фурнитура 
из хромированного металла отвечает 
высочайшим стандартам качества, что является 
основой долговечности мебели. Размер 
умывальника точно подогнан под размер тумбы и 
в сочетании с функциональным зеркалом создает 
идеальную гармонию в интерьере. 

Компактная модель душевой кабины, оснащенная 
поддоном на усиленном металлическом каркасе, 
прочным закаленным стеклом 8 мм, 
технологичными саморегулирующимися 
роликами, прочной алюминиевой рамой, 
обеспечивает максимальную надежность и

гарантирует принятие душевых процедур с 
огромным наслаждением.

Стильный и уверенный дизайн, дополненный 
инновационными программами, не только 
обеспечивает выполнение функций 
гигиеничности, но и гарантирует высокий 
комфорт, принося эстетическое и практическое 
удовлетворение. 
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ДУШЕВАЯ КАБИНА
Современная эстетика с интуитивным управлением

Идеальный вариант для сторонников динамичного ритма современной жизни, 
который подталкивает нас к достаточно быстрым, но при этом частым 
гигиеническим процедурам. Душевая кабина выполнена из материалов, 
отличающихся прочностью, идеальной обработкой и долгим сроком службы. 

Артикул : 12080050

Размеры : 1000 х 1000 х 2150 мм

Гарантия : 5 лет

В стандартную комплектацию поставки входят: акриловый поддон; безопасное 
закаленное стекло 8 мм; специальное самоочищающееся покрытие; сенсорная 
панель управления; магнитные уплотнители; хромированные ручки (2 шт.); 
гидромассаж (6 шт.); верхнее освещение; верхний душ; 5-режимная душевая 
лейка; душевая штанга; душевой шланг (1500 мм). 
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ПОДВЕСНАЯ ТУМБА 
Провозглашает современную практичность, воплощая собой высочайшие стандарты качества и 

изготовления в сочетании с любовью к комфорту и продуманностью в деталях

Древесина идеально вписывается в современный стиль оформления ванной 
комнаты и используется в качестве ненавязчивого акцента, подчеркивающего 
геометрию помещения и упорядоченность обстановки. Внушительная 
вместимость выдвижных ящиков восхитит вас возможностью упорядочить все 
имеющиеся принадлежности для водных и гигиенических процедур.

Артикул : 12080010

Размеры : 1100 х 480 х 600 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : раковиной 12080020; зеркальным шкафом 12080040; 
  шкаф-пеналом 12080030

В стандартную комплектацию поставки входят: модуль-тумба; комплект 
металлической хромированной фурнитуры; металлическая ручка в 
хромированном цвете; комплект креплений для подвесного монтажа.
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ШКАФ-ПЕНАЛ
Идеальное дополнение для современной ванной комнаты

Отделка шкаф-пенала не просто привносит в интерьер яркость, но и притягивает 
взгляд эффектным и неординарным образом. Дополнительные открытые полочки 
– оригинальное решение вопроса экономии пространства и расширения систем 
хранения. 

Артикул : 12080030

Размеры : 520 х 400 х 1600 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : тумбой 12080010; зеркальным шкафом 12080040

В стандартную комплектацию поставки входят: шкаф-пенал; съемные полки из 
ДСП (8 шт.); комплект креплений. Модель представлена в двух вариантах 
исполнения: дверца с петлями слева и справа.
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ 
Аэратор, установленный под углом, делает пользование смесителем максимально удобным

Элегантные изгибы исполнены идеей утонченности, респектабельности и 
богатства. Кроме того, бескомпромиссная приверженность к передовым 
технологиям удовлетворит ваши самые высокие запросы качества и комфорта!

Артикул : 12080060

Гарантия : 10 лет

Совместим с : раковиной 12080020

В стандартную комплектацию поставки входят: смеситель; гибкая подводка; 
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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