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ONE
Ванная комната будет стильной, гигиеничной и функциональной

Умное решение
Роскошная, но не перегруженная мелочами 
коллекция One воплощает в интерьере 
привлекательность и неповторимость. Все 
составляющие компоненты органично смотрятся в 
единой стилистической концепции и подходят 
практически для любого помещения.

Элегантность находит свое выражение в широком 
спектре моделей унитазов, среди которых 
каждый соискатель непременно найдет то, что 
отвечает его требованиям. Классической формы 
зеркало в резной раме создает ощущение 
простора и привносит в современный интерьер 
уют, теплоту, легкость.  

Ванна выполнена из литьевого акрила толщиной 
6-8 мм, который обладает рядом преимуществ: 
высокой прочностью, хорошей 
теплопроводностью, блестящей поверхностью. 
Этот материал создаёт приятные тактильные 
ощущения и надолго сохраняет свой безупречный 
первоначальный вид.

Модельный ряд унитазов и биде непременно 
придется по вкусу ценителям высокого немецкого 
качества, практичности и функциональности. Все 
модели выполнены с учетом неукоснительного 
соблюдения международных норм. В 
производстве изделий из санкерамики 
применяются инновационные производственные 
процессы и высококачественный материал – 
фарфор, который характеризуется прочностью,

долговечностью и легкостью в поддержании 
чистоты. 

Коллекция предполагает также исполнение 
подвесного унитаза в дополнительных вариантах 
Rimless и Compacto наряду со стандартным. 
Абсолютное преимущество безободковой 
системы – это соблюдение и поддержание 
безупречной гигиеничности, благодаря 
отсутствию труднодоступных мест в конструкции 
чаши, где часто скапливаются бактерии.  
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АКРИЛОВАЯ ВАННА
Инновационный способ производства обеспечивает поверхности ванны надежную защиту от 

царапин, а ее безупречная гладкость гарантирует легкий уход

Ванна – один из неотъемлемых атрибутов комнаты, который идеально подходит 
для максимальной релаксации. Современные формы невероятно элегантны, 
несмотря на кажущуюся простоту. Изделие органично смотрится в интерьере, в 
котором господствуют мягкие геометрические формы. 

Артикул : 12150010

Размеры : 1500 x 1000 x 580 мм

Гарантия : 20 лет

Совместим с : смесителем 12150030 

В стандартную комплектацию поставки входят: ванна; каркас для надежной 
установки; автоматический хромированный перелив, выпускной комплект и 
сифон для подключения. Имеет левостороннее и правостороннее исполнение. 
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СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Формирует водную струю превосходным дизайном

Бесподобный дизайнерский элемент декора, которому присуще сочетание 
функциональности, практичности и современной изысканности.  

Артикул : 12150030

Гарантия : 10 лет

Совместим с : ванной 12150010 

В стандартную комплектацию поставки входят: смеситель; комплект для 
подключения; комплект креплений. 
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НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ
Превосходная гигиена и максимальный комфорт 

Напольный унитаз Lavinia Boho One – это модель, сочетающая в себе 
долговечность, эстетику и продуманный дизайн. Элегантный классический вид 
позволяет гармонично вписаться в интерьер любого помещения, наполняя его 
атмосферой роскоши и уюта. Почитатели немецкого качества и практичности 
непременно оценят совокупность достоинств, которыми обладает данное 
изделие.  

Артикул : 3302001P

Размеры : 660 x 345 x 850 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : сиденьем для унитаза 33020100; биде 33020060

В стандартную комплектацию поставки входят: бачок унитаза; сливная арматура 
Geberit, Швейцария; чаша унитаза; быстросъемное дюропластовое сиденье с 
медленно опускающейся крышкой и хромированными металлическими петлями; 
комплект крепления к полу; декоративные колпачки. 
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ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
Стильный дизайн подвесной керамики позволяет органично встроить изделия в  

современный интерьер ванной комнаты 

Роскошь современного минимализма впечатляет своей изысканной легкостью. 
Простая форма, традиционный цвет, кроткий дизайн, – актуальные решения от 
Lavinia Boho завораживают своей лаконичностью и концептуальностью. На выбор 
предлагаются: классическая модель с ободком, элегантно укороченный вариант 
Compacto и впечатляющее безободковое исполнение Rimless.

Артикул : 33020020 / 3302003C / 3302004R

Размеры : 500 x 355 x 350 / 470 x 355 x 350 / 500 x 355 x 350 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : сиденьем для унитаза 33020100; биде 33020070

В стандартную комплектацию поставки входят: чаша унитаза; быстросъемное 
дюропластовое сиденье с медленно опускающейся крышкой и хромированными 
металлическими петлями; комплект крепления для подвесного монтажа; 
декоративные колпачки.
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ПРИСТАВНОЙ УНИТАЗ
Плавные линии и мягкие контуры сформировали совершенный дизайн

Тенденция четких линий и выразительной формы, прослеживаемая во всей 
коллекции, нашла свое идеальное отражение и в модели приставного унитаза 
Lavinia Boho One. Спокойный дизайн, тандем новых технологичных решений и 
присущий коллекции шарм наделяют модель безупречностью в плане сочетания с 
другими изделиями коллекции One.  

Артикул : 33020050

Размеры : 520 x 355 x 400 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : сиденьем для унитаза 33020100; биде 33020060

В стандартную комплектацию поставки входят: чаша унитаза; быстросъемное 
дюропластовое сиденье с медленно опускающейся крышкой и хромированными 
металлическими петлями; комплект крепления к полу; декоративные колпачки. 
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ЗЕРКАЛО
Свежий дизайн изделия радует взгляд и зрительно увеличивает свободное пространство

Верное решение для тех, кто в поисках современной классики с нотками шика и 
вневременной элегантности. Модель предполагает не только вариант 
горизонтального, но и вертикального расположения, что способствует 
гармоничному использованию изделия в любом оформлении интерьера. 

Артикул : 12150020

Размеры : 790 х 88 х 790 мм

Гарантия : 5 лет

В стандартную комплектацию поставки входят: зеркало; 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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