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RELFIX
Создайте современный интерьер ванной комнаты с помощью инсталляционных  

систем и клавиш скрытого монтажа LAVINIA BOHO RELFIX

Качество важнее всего
Коллекция первоклассного инженерного 
оборудования позволит осуществить надежную и 
быструю установку подвесных и приставных 
керамических изделий, а также создать 
атмосферу индивидуальности и уюта с помощью 
оригинальных дизайнерских клавиш смыва.

 
 
Следование принципам надежности, 
безопасности и простоты использования 
инсталляционных систем осуществляется еще на 
стадии конструирования и выбора материалов, а 
литье под давлением, как рациональная 
технология переработки пластмасс, позволяет 
производить сложные, функционально 
специфичные элементы, технические 
характеристики которых не просто соответствуют 
стандартным нормативным требованиям, но и 
очень часто значительно превышают их.  
 
Все элементы инсталляционных систем 
сконструированы таким образом, чтобы при 
необходимости все узлы изделия были легко 
доступны, компоненты обладали легким и 
простым демонтажем для проведения 
технического обслуживания. Поэтому системы 
инсталляций LAVINIA BOHO RELFIX – прекрасное 
решение как для установки в санузлах жилых 
новостроек, общественных мест и бизнес-
центров, так и в помещениях зданий старой 
постройки (специально для этого, в стандартную 
комплектацию поставки входят удлиненные 
кронштейны для монтажа изделия к стене между 
водопроводными трубами и другими 
инженерными коммуникациями).  

В состав комплекта поставки систем инсталляций 
входят исключительно двухклавишные панели 
смыва: арматура по умолчанию настроена на 
сверхмощный смыв 7/5 л, также возможна 
экономичная настройка смыва на 4/2 л.

Наши инсталляционные системы превосходно 
сочетаются со всеми коллекциями керамических 
изделий. Приобретая SET 6 in 1, выпускаемый 
одним производителем, вы получаете наиболее 
экономичный и удобный для установки и 
последующей эксплуатации комплект сантехники.
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СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ
Включает в себя все, что необходимо для простого и надежного монтажа подвесных унитазов (клавиша смыва приобретается 

отдельно), выдерживает нагрузки в 400 кг и обеспечивает бесперебойную работу сантехнического оборудования

Смывной бачок инсталляционной системы изолирован от конденсационной влаги, 
а значит, защищен от образования плесени. Звукоизолирующая пластина, 
предназначенная для монтажа между задней частью подвесного унитаза и 
керамической плиткой, значительно снижает уровень шума при наполнении 
резервуара водой. 

Артикул : 34040010

Размеры : 450 x 1120-1320 x 130 мм

Гарантия : 10 лет

Совместима с
 
: клавишами смыва коллекции RELFIX: 3404003…;  
  3404004…; 3404005…

В стандартную комплектацию поставки входят: металлическая рама; смывной 
бачок; шаблон для отделки отверстия под клавишу смыва; соединительное 
колено для унитаза DN90 из PE c переходной муфтой DN90/110 из РE; комплект 
крепежных элементов для установки инсталляции; комплект крепежных 
элементов для установки унитаза; комплект патрубков с резиновыми манжетами 
для подсоединения унитаза; звукоизолирующая прокладка для унитаза; 
выдвижные опоры; удлиненный комплект креплений к стене.КО
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БАЧОК СКРЫТОГО МОНТАЖА
Оборудован наполняющим и выпускным клапанами, имеющими сниженный уровень шума, сертифицированными 
как I класс по стандарту Norm Francois и гарантирующими быстрое наполнение бачка с минимальным шумом

Все элементы смывного бачка скрытого монтажа LAVINIA BOHO RELFIX 
герметизированы и тщательно защищены от конденсата. Изделие подходит для 
надежного монтажа приставных унитазов на поверхности капитальной стены или 
в заранее подготовленной нише. 

Артикул : 34040020

Размеры : 528 x 731 x 121 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с
 
: клавишами смыва коллекции RELFIX: 3404003…;  
  3404004…; 3404005…

В стандартную комплектацию поставки входят: смывной бачок скрытого 
монтажа, изолированный от конденсационной влаги, с фронтальным 
управлением, впускным и смывным гарнитуром и ревизионным окошком; шаблон 
для отделки отверстия под клавишу смыва; набор для подключения приставного 
унитаза; комплект креплений. 
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КЛАВИША СМЫВА 3404003…
Со строгим, лаконичным дизайном – идеальный элемент отделки для ванной комнаты, 

подчеркивающий чистоту, минимализм и функциональность 

Панель изготовлена из высококачественного пластика с легко очищаемой 
поверхностью и представлена в популярных вариантах цветового покрытия: 
хроме, матовом хроме и белом. Двухрежимная сливная арматура по умолчанию 
настроена на сверхмощный смыв 7/5 л, также возможна экономичная настройка 
смыва на 4/2 л. 

Артикул : 3404003W / 3404003C / 3404003M 

Размеры : 205 x 146.5 x 6 мм

Гарантия : 10 лет

Совместима с
 
: системой инсталляции 34040010; бачком скрытого 
  монтажа 34040020

В стандартную комплектацию поставки входят: клавиша смыва; комплект 
креплений.  
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КЛАВИША СМЫВА 3404004…
Воплощает ясность, простоту и надежность управления. Ее дизайн отличается  

сдержанностью и изяществом плавных линий

Панель изготовлена из высококачественного пластика с легко очищаемой 
поверхностью и представлена в популярных вариантах цветового покрытия: 
хроме, матовом хроме и белом. Двухрежимная сливная арматура по умолчанию 
настроена на сверхмощный смыв 7/5 л, также возможна экономичная настройка 
смыва на 4/2 л. 

Артикул : 3404004W / 3404004C / 3404004M

Размеры : 205 x 146.5 x 6 мм

Гарантия : 10 лет

Совместима с
 
: системой инсталляции 34040010; бачком скрытого 
  монтажа 34040020

В стандартную комплектацию поставки входят: клавиша смыва; комплект 
креплений. 
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КЛАВИША СМЫВА 3404005…
Круглые формы клавиш смыва со всех сторон выглядят идеально: тщательно выделенные линии 

гармонично сочетаются и перетекают одна в другую, создавая в ванной комнате изысканную элегантность

Панель изготовлена из высококачественного пластика с легко очищаемой 
поверхностью и представлена в популярных вариантах цветового покрытия: 
хроме, матовом хроме и белом. Двухрежимная сливная арматура по умолчанию 
настроена на сверхмощный смыв 7/5 л, также возможна экономичная настройка 
смыва на 4/2 л.

Артикул : 3404005W / 3404005M 

Размеры : 205 x 146.5 x 6 мм

Гарантия : 10 лет

Совместима с
 
: системой инсталляции 34040010; бачком скрытого 
  монтажа 34040020

В стандартную комплектацию поставки входят: клавиша смыва; 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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