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CATA
Совершенство пуризма – так звучит концепция дизайна коллекции Cata

Настоящее искусство
Коллекция Cata создана для тех, кому 
импонируют лаконичные, но при этом 
выразительные интерьерные решения. Все 
элементы в совокупности способствуют 
идеальной организации комфортной рабочей 
зоны и уместны практически для любого 
стилистического направления – от лаконичного

минимализма до роскошной классики. 

Значимые и ценные кухонные аксессуары 
прослужат вам долгие годы, гарантируя легкость 
в уходе, сочетая функциональность и красивую 
форму.

Кухонная мойка отличается чашей поразительной 
вместимости для максимально комфортной 
работы. Строгий дизайн модели, форма которой 
очерчена элегантными чистыми линиями, создает 
абсолютное ощущение удовольствия от ее 
использования. Кроме того, изделие 
характеризуется долговечностью, высокой 
прочностью, стойкостью к воздействию высоких 
температур, красящих веществ и пищевых кислот.

Неординарный дизайн презентабельного 
смесителя очевидно приковывает к себе 
пристальное внимание, являясь истинным 
воплощением совершенной гармонии 
эксклюзивного дизайна и практичности. 
Устройство функционирует в двух установленных 
режимах струи и душа. Производится с изящной 
пружиной из нержавеющей стали, обеспечивая 
свободу движения излива и максимальную 
функциональность.

Измельчитель пищевых отходов призван 
обеспечить эффективность переработки любых 
объемов пищевых отходов. Одним нажатием 
кнопки вы избавитесь от ненужных отходов, не 
засоряя при этом канализационные трубы. 
Является идеальным вариантом как для 
городской квартиры, так и для загородного дома. 
Сочетает в себе экономичный двигатель с 
внушительной мощностью 0.7 л.с. и 
высокотехнологичный дробильный механизм. 

http://laviniaboho.com
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КВАРЦЕВАЯ КУХОННАЯ МОЙКА
Для мытья преимущественно большой посуды и стекла

За кажущейся простотой кварцевой кухонной мойки скрывается невероятное 
благородство. Одним из главных достоинств изделия является долговечность и 
практичность, а ежедневный уход сводится к элементарным действиям с 
минимальными затратами времени и сил. 

Артикул : 13020010

Размеры : 710 х 480 х 190 мм

Гарантия : 3 года

Совместим с : смесителем 13020020; измельчителем пищевых  
  отходов 13020030; корзиной 13020050

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 
Подкупает благодаря своему гибкому дизайну, актуальному во все времена

Смеситель для кухонной мойки создает невероятное ощущение 
респектабельности и стиля. Модель имеет съемный излив, положение которого 
регулируется пружинным механизмом. 

Артикул : 13020020

Гарантия : 10 лет

Совместим с : кухонной мойкой 13020010

В стандартную комплектацию поставки входят: смеситель; комплект для 
подключения; комплект креплений. 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
Неоспоримый бестселлер на кухонном рынке бытовых приборов

Измельчитель пищевых отходов является ультрасовременным помощником на 
кухне, обеспечивает эффективную переработку любых объемов пищевых 
отходов. Безусловно, это изделие добавляет вашей кухне еще больше 
эргономичности и функциональности. 

Артикул : 13020030

Гарантия : 10 лет

Совместим с : кухонной мойкой 13020010

В стандартную комплектацию поставки входят: измельчитель пищевых отходов; 
пневматическая хромированная кнопка; отводная арматура; набор крепежей. 
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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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