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BORR
Настоящему стилю нечего скрывать

Прямолинейный современный  
дизайн
Коллекция, представляющая достойное качество 
кухонного гарнитура, который учитывает все 
правила эргономики. BORR – это единство 
стилистических решений, с помощью которых 
создается гармоничный, стильный и внешне 
привлекательный образ кухонного пространства. 

Элегантные и чистые линии прямолинейного 
дизайна стальной кухонной мойки способствуют 
созданию приятной атмосферы при выполнении 
рутинной работы на кухне. Благодаря высокому 
изливу смесителя обеспечивается максимальное 
удобство во время мытья посуды. 

При производстве стальной кухонной мойки 
использована высококлассная хромоникелевая 
нержавеющая сталь класса Premium 18/10. 
Особый блеск мойке придают входящие в состав 
материала никель и хром, они же обеспечивают 
отличную защиту от коррозийных процессов, 
царапин, ударов и резких скачков температур. 
Матовая полировка поверхности мойки придает 
изделию особый шарм. 

Отражением новых стандартов удобства работы и 
комфорта служит держатель для кухонных 
принадлежностей. Невероятно стильный и 
современный гарнитур ассоциируется с 
функциональностью, инновациями и комфортом. 
Эргономичное приспособление сэкономит 
пространство и привнесет в него особую эстетику. 

Благодаря креплениям и универсальным 
размерам кухонная корзина может 
устанавливаться непосредственно в мойке, на её 
крыле сбоку и просто на столешнице. Актуальное 
и функциональное дополнение к мойке любого 
материала и стилистического направления, 
обеспечивает быстрое мытье и сушку продуктов 
питания или посуды. 
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СТАЛЬНАЯ КУХОННАЯ МОЙКА
Основная чаша обеспечивает высокую функциональность, что дополнительно поддерживается 

тремя вариантами расположения отверстия под смеситель

Классическая мойка из нержавеющей стали имеет актуальный внешний вид, 
шикарную дизайнерскую разработку основной и дополнительной чаши, отличные 
технические характеристики. Модель задает особую атмосферу и подчеркивает 
общую стилистическую линию кухонного интерьера. 

Артикул : 13010010

Размеры : 940 х 507 х 210 мм

Гарантия : 3 года

Совместим с : смесителем 13010020; корзиной 13010040  

В стандартную комплектацию поставки входят: кухонная мойка; отводная 
арматура (корзинчатый вентиль 3½" и перелив); набор крепежа (без уплотнителя 
в наборе).  
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННОЙ МОЙКИ 
Оснащен эргономичной душевой лейкой, которая, легко переключается с обычной струи на душевую

Эффектная модель смесителя демонстрирует высочайшее качество и немецкую 
надежность. Изделие производится с удлиненным рычагом управления, что 
обеспечивает максимум комфорта и удобства.  

Артикул : 13010020

Гарантия : 10 лет

Совместим с : кухонной мойкой 13010010

В стандартную комплектацию поставки входят: смеситель; комплект для 
подключения; комплект креплений. 
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Маленькие манипуляции - большое свободного пространства

Держатель для кухонных принадлежностей является отличным дизайнерским 
приемом грамотной, удобной и стильной организации системы хранения для 
посуды. 

Артикул : 13010050

Гарантия : 3 года

В стандартную комплектацию поставки входят: держатель для кухонных 
принадлежностей. 
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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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