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BRISTOL
Максимальный комфорт на минимальном пространстве

Идеальный комплект
Современные линии коллекции Bristol 
воплощают в себе легкость и непринужденность. 
Оформление дизайна ванной комнаты в данном 
стиле создает атмосферу гармонии и 
безупречного вкуса. 

Лаконичное в своей простоте зеркало – 
прекрасная возможность сделать интерьер 
изысканным и ненавязчивым; подвесные биде и 
унитаз выступают идеальным союзом 
рациональности и стиля, дополняя общую 
концепцию коллекции Bristol. 

Подвесная конструкция унитаза и биде 
обеспечивает легкий уход за поверхностью пола, 
возможность установки на нужной для вас высоте 
и оптимизацию свободного пространства, 
сохраняя комфорт и сбалансированный дизайн. 
Новейшая система безободкового смыва, а также 
идеально гладкая глазурованная поверхность по 
всей плоскости изделия обеспечивают легкую 
очистку при смыве и надежную защиту от 
загрязнений и известкового налета. 

Продуманная технология антибактериального 
покрытия Light сокращает рост бактерий более 
чем на 95 %, обеспечивая безукоризненную 
чистоту и гигиеничность изделиям из 
санфарфора.

Продукция LAVINIA BOHO соответствует всем 
техническим требованиям и международным 
стандартам качества. Система экологического 
менеджмента сертифицирована, что 
подтверждает принципы политики компании по 
сокращению уровня загрязнения и минимизации 
воздействия на окружающую среду.

http://laviniaboho.com
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ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
Новое измерение чистоты

Утонченный дизайн сочетает в себе круглые и мягкие формы, вдохновленные 
современным неоклассическим стилем. Отсутствие лишних деталей экономит 
пространство в ванной комнате, а скрытые монтажные элементы делают уборку 
быстрой и легкой.

Артикул : 3305002R

Размеры : 500 х 360 х 370 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : сиденьем для унитаза 33050080; биде 33050050

В стандартную комплектацию поставки входят: чаша унитаза; быстросъемное 
сиденье дюропласт с медленно опускающейся крышкой и хромированными 
металлическими петлями.
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ЗЕРКАЛО
Увеличивает пространство и эффектно подчеркивает то, что в нем отражается

Зеркало, созданное для каждого мгновения повседневной жизни. Комбинация 
простоты и функциональности всегда выгодно отличается в дизайне.

Артикул : 12060030

Размеры : 800 х 30 х 1000 мм

Гарантия : 5 лет

В стандартную комплектацию поставки входят: зеркало; встроенная 
светодиодная подсветка и выключатель; 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
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LAVINIA BOHO innovation & design
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