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EVAN
Сочетание французской элегантности и немецкой точности

Яркий дизайн
Коллекция, в которой господствуют вечные 
истины классического интерьера и гармонично 
сочетаются утонченность, практичность, 
грациозность.

Со вкусом подобранные смесители в золотом 
цвете легко и эффектно изменяют внешний вид 

ванной комнаты, делая её ультрасовременной и 
винтажной одновременно. Меблировка роскошной 
ванной комнаты в пастельных коричнево-
кремовых тонах ярко демонстрирует изысканный 
вкус владельца.

Отдельностоящая ванна служит идеальным 
атрибутом интерьера с точки зрения особой 
внешней элегантности и безусловной 
практичности внутренней формы чаши. Ванна 
изготовлена из первоклассного чугуна толщиной 
5,5 – 7,0 мм, который характеризуется 
повышенной устойчивостью к ударам, износу и 
деформации, обладает высокой степенью 
шумоизоляции.

Закрытые выдвижные ящики в подвесной тумбе 
позволяют организовать хранение ванных 
принадлежностей с максимальным удобством. 
Вся мебель коллекции Evan изготовлена из 
массива ценных твердолиственных пород дерева, 
имеет многослойное износоустойчивое и 
влагостойкое покрытие и предназначена для 
длительного использования во помещениях с 
повышенной влажностью. 

Строгая прямоугольная форма зеркала отлично 
впишется в любой современный интерьер, где 
отдается предпочтение минимализму и классике 
с некой изюминкой. В данном случае такой 
изюминкой выступает позолоченная 
алюминиевая рама, которая придает изделию 
шарм и очарование. Зеркало обеспечивает четкое 
изображение. Оно изготавливается из 
качественных влагостойких материалов, которые 
защищают поверхность от резких перепадов 
температур и от повышенной влажности.
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ЧУГУННАЯ ВАННА
Решение для удовлетворения самых высоких потребностей

Отдельностоящая белая ванна в форме овальной чаши – бесспорный тренд 
современного дизайна сантехники.  На фоне темной панели она смотрится 
живописно и грациозно. Также с помощью приема, основанного на контрастах, 
успешно решается задача зонирования и декорирования интерьера. 

Артикул : 12110010

Размеры : 1800 x 850 x 585 мм

Гарантия : 20 лет

Совместим с : смесителем 12010050 

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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РАКОВИНА
Воплощая в себе богатство

Четкие линии прямоугольной формы раковины, специальный бортик и 
безупречная белизна фарфора наделяют изделие абсолютной 
функциональностью и удобством. Роскошно и изысканно эта модель смотрится с 
подвесной тумбой из данной коллекции, формируя единый гармоничный образ. 

Артикул : 12110030

Размеры : 1100 x 480 x 252 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : тумбой 12110020; смесителем 12110070 

В стандартную комплектацию поставки входят: раковина; комплект креплений 
для встроенного или свободного типа монтажа. 
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ЗЕРКАЛО
Украсит и зрительно увеличит ванную комнату, вне зависимости от его размеров

Классическое большое зеркало строгой геометрической формы подчеркивает 
элегантный стиль интерьера ванной комнаты. Для создания уютной атмосферы 
зеркало обрамлено алюминиевой рамой в позолоченном цвете, которая изящно 
декорирует изделие.  

Артикул : 12110050

Размеры : 1100 x 45 x 855 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : тумбой 12110020; шкаф-пеналом 12110040

В стандартную комплектацию поставки входят: зеркало; комплект креплений. 
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ 
Аристократичный дизайн, красота и функциональность 

Смеситель для ванны в интересном исполнении, свойственном ретростилю, 
выполняет не только прямую функцию, но и выступает эффектным элементом 
декора. Комбинация с отдельностоящей чугунной ванной вносит ноту нежности и 
изысканности в классический интерьер роскошного санузла. 

Артикул : 12110060

Гарантия : 10 лет

Совместим с : ванной 12110010

В стандартную комплектацию поставки входят: смеситель; ручной душ; гибкий 
шланг 1750 мм; комплект для подключения; комплект креплений. 
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ 
Французский стиль в своем лучшем проявлении

Данная модель смесителя для раковины весьма декоративна за счет позолоты, 
необычной формы корпуса и бесподобных ручек. Все это в совокупности с 
остальными деталями интерьера формирует неповторимый облик помещения. 

Артикул : 12110070

Гарантия : 10 лет

Совместим с : раковиной 12110030

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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