
LAVINIA BOHO
КОЛЛЕКЦИЯ GRANCE HILL | 2016



laviniaboho.com 2

GRANCE HILL
Дизайн в сочетании с непревзойденной функциональностью

Чувственный минимализм
Выразительные геометрические формы, 
натуральные оттенки мебели, использование 
современных технологий при изготовлении 
изделий подчеркивают нетривиальность 
оформления интерьера, который вобрал в себя 
самые разные фактуры, цвета и аксессуары,

сохранив при этом неповторимый колорит и 
утонченность.

Пара изысканных светильников настраивает на 
нужную атмосферу, создавая приглушенный и 
рассеянный свет в помещении. Комбинация 
напольного унитаза и биде демонстрирует 
элитность роскошными изгибами, создавая 
поистине комфортный и эстетический интерьер.

Линейка завораживающей коллекции керамики 
представлена в комплекте с сиденьями и 
крышками, оснащенными механизмом мягкого и 
бесшумного закрывания. Мебель восхищает своей 
функциональностью и удобством расположения 
внутренних полочек и выдвижных ящиков, что 
обеспечивает максимальное использование 
полезного пространства.

Прочность и долговечность, практичность и 
роскошный утонченный дизайн душевого уголка 
сочетается с отличными техническими 
характеристиками. Наличие амортизирующих 
механизмов, двойных подшипниковых роликов, 
комплектация специальными магнитными 
уплотнителями, - убеждает в скрупулезном

подходе к качеству, и создает уверенность и 
комфорт при эксплуатации изделия.

Изысканное дополнение к имеющимся элементам 
– смеситель на раковину и биде, а также душевой 
гарнитур – это строгий баланс стоимости и 
качества, только проверенные, известные на 
мировом рынке комплектующие. Установленный 
компанией срок службы изделия более 20-ти лет, 
- непревзойденное обеспечение стабильности и 
надежности. 
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ДУШЕВОЙ УГОЛОК
Идеально соответствует эстетическим потребностям современной космополитичной аудитории

Пара изысканных светильников настраивает на нужную атмосферу, создавая 
приглушенный и рассеянный свет в помещении. Комбинация напольного унитаза и 
биде демонстрирует элитность роскошными изгибами, создавая поистине 
комфортный и эстетический интерьер.

Артикул : 12130060

Размеры : 1000 x 1000 x 1850 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : душевым гарнитуром 12130070

В стандартную комплектацию поставки входят: безопасное закаленное стекло 
10 мм; специальное самоочищающееся покрытие; латунные хромированные 
петли с подъемно-опускным механизмом и системой позиционирования двери; 
система пристенных профилей с возможностью компенсации неровности стен; 
алюминиевые стабилизаторы; магнитные уплотнители; хромированные ручки (2 
шт.). КО
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НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ
Снаружи – безупречно выверенные пропорции, внутри – техническое совершенство

Модель, способная объединить эстетику, функциональность и практичность, 
создавая поистине комфортный интерьер, который удовлетворит самые высокие 
эстетические запросы.

Артикул : 12130010

Размеры : 690 х 370 х 810 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : сиденьем с крышкой 12130120; биде 12130020

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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НАПОЛЬНАЯ ТУМБА 
Продуманное конструктивное решение

Древесина идеально вписывается в современный стиль оформления ванной 
комнаты, привносит в ее интерьер нотки природного уюта и комфорта. 
Внушительная и практичная система хранения ванных принадлежностей и 
аксессуаров, а также дополнительная полочка внизу тумбы восхищает удобством 
и практичностью.

Артикул : 12130030

Размеры : 1080 х 530 х 750 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : раковиной 12130040; зеркалом 12130050

В стандартную комплектацию поставки входят: модуль-тумба; комплект 
металлической хромированной фурнитуры; металлическая ручка в 
хромированном цвете (6 шт).
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РАКОВИНА
Создает эффект визуальной легкости и обеспечивает свободное пространство  

для хранения принадлежностей

Данная модель является прекрасным результатом принятия смелых решений и 
использования последних инноваций. Раковина станет удачным дополнением к 
напольной тумбе из одноименной коллекции. 

Артикул : 12130040

Размеры : 1100 х 550 х 110 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : смесителем 12130080

В стандартную комплектацию поставки входят: раковина; комплект креплений 
для встроенного или свободного типа монтажа.
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ЗЕРКАЛО
Безупречное дополнение для классической ванной комнаты

Зеркало в шикарной деревянной раме непременно поможет придать интерьеру 
оригинальность и шик. Изделие представляет собой весьма гармоничное 
сочетание с роскошной напольной тумбой. 

Артикул : 12130050

Размеры : 1000 х 45 х 800 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : тумбой 12130030

В стандартную комплектацию поставки входят: зеркало; светильник (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.

http://laviniaboho.com


laviniaboho.com 9
LAVINIA BOHO innovation & design

20
16

http://laviniaboho.com

