
LAVINIA BOHO
КОЛЛЕКЦИЯ BIORE | 2019 - 2020



laviniaboho.com �2

BIORE
Благородно & Элегантно

Изысканный соблазн
Коллекция Biore – это лаконичность, простота и 
всепоглощающий покой. Теплый уют 
классического интерьера создает 
расслабляющую атмосферу, в которой вся 
совокупность элементов пропитана спокойствием, 
умиротворением и гармонией.

Система хранения в подвесной тумбе впечатляет 
своей вместительностью, аккуратностью и 
возможностью сэкономить полезное пространство 
ванной комнаты. Пара подвесных светильников 
способна привнести креатив в дизайн ванной и 
стать акцентным элементом вашего интерьера.

Аккуратная модель акриловой ванны не 
утяжеляет пространство, а создает поистине 
современный тренд последнего десятилетия, а 
также гармоничный и уравновешенный внешний 
вид всего помещения. Гидро- аэромассажные 
системы выполняют общий массаж тела при 
помощи водных струй под давлением. Создавая 
эффект бурлящей воды данный вид массажа 
подходит для эффективного воздействия на 
область спины, бедер, ягодиц и стоп ног. 

Коллекция дополняется моделью напольного 
унитаза с горизонтальным выпуском и стильной 
подвесной керамикой что позволяет подобрать 
решение для любого пространства.

Идеальная геометрия смесителей коллекции 
Biore, их оснащение венгерскими картриджами 
Kerox и немецкими пластиковыми каскадными 
аэраторами Neoperl – подтверждение надежной 
гарантии качества и долговечности работы 
изделий.
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НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ
Простые формы, функциональность и максимум удобства

Плавные линии и изгибы олицетворяют природную грацию, которая наполнит 
любое помещение своеобразной аурой непосредственности и утонченности. 
Гарантия безупречной гигиены, комфортная конструкция высококачественного 
сиденья, простота очистки и эффективность смыва, - модель для Вашего 
комфорта!

Артикул : 33040010

Размеры : 665 х 360 х 820 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : сиденьем для унитаза 33040090; биде 33040050.

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. КО
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АКРИЛОВАЯ ВАННА
Оптимальное и эстетичное использование пространства

Классическая прямоугольная форма ванны Biore с плавными линиями и мягкими 
изгибами делает модель универсальной для помещения любого размера и 
интерьера. Изделие соответствует не только высоким требованиям к 
функциональности, но и создает в ванной комнате атмосферу приятного тепла и 
уюта для максимального комфорта.

Артикул : 3501007P

Размеры : 1700 x 700 x 440 mm

Гарантия : 20 лет

В стандартную комплектацию поставки входят: акриловая ванна, мягкий 
силиконовый подголовник.
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ПОДВЕСНАЯ ТУМБА 
Центральный элемент интерьера ванной комнаты

Данная модель изумляет функциональностью и практичностью, эстетичностью 
отделки, оригинальностью выбора цветового и фактурного решения. Изюминку в 
интерьер непременно добавит элегантная столешница, выполненная из 
натурального мрамора.

Артикул : 12050030

Размеры : 1750 х 450 х 570 мм

Гарантия : 5 лет

Совместим с : раковиной 12050040; зеркалом 12050050

В стандартную комплектацию поставки входят: модуль-тумба; комплект 
металлической хромированной фурнитуры; позолоченные ручки (6 шт.); 
комплект креплений для подвесного монтажа. 
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ 
Домашняя роскошь

Надежная конструкция строгой, но совершенной изящной формы обеспечивает 
непревзойденный комфорт в ванной комнате. В сочетании с подвесной тумбой и 
раковиной Biore смеситель создает поистине чарующую и обволакивающую 
теплом обстановку. 

Артикул : 12050080

Гарантия : 10 лет

Совместим с : раковиной 12050040

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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