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PAVO
Коллекция, обогащающая наш быт современным оформлением

Эффектный дизайн
Использование экологичных материалов, 
элегантные и лаконичные решения, гармоничный 
симбиоз практичности и комфорта, - все это 
говорит о неповторимой коллекции Pavo. 

Кварцевая мойка отличается высокой прочностью 
и однородной структурой, устойчивостью к

механическим повреждениям, что безусловно 
диктует успех в отношении качества 
применяемых материалов. 

Мойка выполнена с глубокой, просторной и 
вместительной основной чашей, а также малой 
дополнительной и просторным крылом с 
рельефной поверхностью для максимальной 
практичности. За счет примененной в составе 
гранитной крошки, изделие характеризуется 
долговечностью и легкостью в уходе. Модель 
исполнена в 12-ти цветовых решениях, - каждый 
найдет свой вариант для идеального оформления 
кухонного пространства.   

Изящный внешний вид кухонного смесителя 
непременно станет акцентной точкой в кухонном 
пространстве, притягивая восхищенные взгляды 
гостей. Элегантная фурнитура сочетает 
исполненный в ретро стиле дизайн и удобство 
управления. Керамический дисковый картридж 
обеспечивает безопасность эксплуатации и 
предотвращает протечки. Специальная 
конструкция рассекателя минимизирует 
образование налета от воды. 

Разделочная доска из твердых пород дерева 
обеспечивает максимальную функциональность и 
самые комфортные условия для процесса 
приготовления пищи. Имеет возможность 
разнообразия установки как на крыло мойки, так 
и на поверхность стола, что невероятным образом 
поможет сэкономить рабочее пространство для 
готовки. На мойках светлых оттенков служит 
дополнительной яркой рабочей поверхностью. 

http://laviniaboho.com
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КВАРЦЕВАЯ КУХОННАЯ МОЙКА
Объединяет в себе опыт традиционного ремесла и высочайшую промышленную точность

Явное отражение современных стандартов функциональности и дизайна 
воплощены в стильной полуторачашевой мойке из высококачественного 
композитного гранита. Модель изумительно демонстрирует слияние эстетики и 
удобства, обеспечивая истинное удовольствие от ее применения. 

Артикул : 13040010

Размеры : 800 х 510 х 190 мм

Гарантия : 3 года

Совместим с : смесителем 13040010; корзиной 13040040

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 
От ностальгии до современности. Наслаждайтесь креативным стилем

Смеситель для кухонной мойки оформляет кухонное помещение с высоким 
уровнем внешней привлекательности и эргономичности. Исполненная модель в 
старинном духе с бронзовым покрытием, резным вентилем и роскошным декором 
не может не вдохновлять. 

Артикул : 13040020

Гарантия : 10 лет

Совместим с : кухонной мойкой 13040010

В стандартную комплектацию поставки входят: смеситель; комплект для 
подключения; комплект креплений. 
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Немного индивидуальности для вашего дома

Держатель для кухонных принадлежностей представляет самую свежую, самую 
горячую новинку для создания максимально комфортного, практичного и 
эффективного интерьера.  

Артикул : 13040050

Гарантия : 3 года

В стандартную комплектацию поставки входят: держатель; 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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