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GEO
Для тех, кто ценит практичность, однако не намерен отказываться от эстетики

Классика в современной  
интерпретации
Все элементы этой коллекции в совокупности 
весьма органично вписываются в существующий 
образ помещения. Многие из моделей становятся 
акцентом, изюминкой интерьера. 

Изрядно расширить функциональность рабочего 
пространства можно благодаря корзине из

нержавеющей стали, которая гармонично 
подходит к невероятно вместительной кухонной 
мойке. Дополнительное удобство на рабочей зоне 
обеспечивает оригинальная модель разделочной 
доски.

Кварцевая кухонная мойка наделена 
превосходными эксплуатационными и 
эстетическими характеристиками. Она способна 
придать изысканную завершенность Вашему 
интерьеру в разнообразной стилистической 
направленности. Модель доступна в 12-ти 
цветовых решениях и прекрасно дополнит любой 
цвет и текстуру имеющейся столешницы. 
Используемый для производства мойки 
искусственный камень делает это изделие 
действительно прочным, способным прослужить 
несколько десятков лет.

Модель смесителя для кухонной мойки 
произведена с выдвижным изливом, благодаря 
которому упрощается наполнение больших 
кастрюль и высоких фужеров. Изделие 
изготовлено из нержавеющей стали с 
износостойким покрытием, выдерживающим 
длительную и активную эксплуатацию.

Смеситель очаровывает своим интригующим 
дизайном и обеспечивает непоколебимую 
свободу движения излива благодаря надежной 
пружине из нержавеющей стали. Возврат воды 
предотвращается за счет возвратных клапанов. 

Установленная корзина в чашу мойки позволяет 
ускорить сушку вымытой посуды, к тому же, это 
дополнительная экономия не только свободного 
рабочего пространства, но и времени.
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КВАРЦЕВАЯ КУХОННАЯ МОЙКА
Отличается увеличенной глубиной и функциональной конструкцией

Кварцевая кухонная мойка Geo – это действительно подлинное наслаждение 
безупречным качеством и функциональностью. Элегантное стилистическое 
оформление вместительной чаши с отголосками минимализма способно создать 
рабочий процесс на кухне более удобным и рациональным. 

Артикул : 13030010

Размеры : 730 х 490 х 200 мм

Гарантия : 3 года

Совместим с : смесителем 13030020; корзиной 13030040 

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 
Гибкое решение для дизайна кухни

Исключительный дизайн и впечатляющая техническая составляющая смесителя 
для кухонной мойки призваны обеспечить абсолютный комфорт и истинное 
наслаждение от его применения. Прекрасное дополнение к кухонной мойке из 
коллекции Geo.  

Артикул : 13030020

Гарантия : 10 лет

Совместим с : кухонной мойкой 13030010

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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