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VIVI
Для домашнего шеф-повара

Множество новых возможностей

Коллекция, в которой скрупулезно продуманы 
стилистические решения как кухонных 
гарнитуров, так и самых современных бытовых 
приборов. Совокупность составляющих элементов 
гармонично, практично и привлекательно 
воссоздает целостность кухонного ансамбля. 

Разделочная доска является не только 
функциональным предметом обихода, но и 
декоративным элементом кухонного дизайна. 
Интересное исполнение модели смесителя может 
стать акцентной частью декорирования любого 
кухонного пространства. 

Стильная кухонная мойка новейшего поколения 
сочетает в себе высокий уровень 
функциональности и практичности. Дизайн с 
четкими формами гармонично дополнит 
современный кухонный интерьер. Модель 
изготовлена из гигиеничной и безопасной 
нержавеющей стали с высокими 
эксплуатационными характеристиками. 

Оборачиваемая мойка предполагает вариант 
установки с учетом индивидуальных 
особенностей для максимального комфорта.  

Смеситель из данной коллекции идеально 
походит к современным мойкам из нержавеющей 
стали, создавая удобные и комфортные условия 
для работы. Большой радиус действия 
обеспечивает вращающийся высокий излив, что
дополнительно расширяет рабочую зону и

позволяет наполнять водой высокие емкости. 
Модель соответствует высочайшим требованиям 
гигиеничности и безопасности эксплуатации, а 
керамический дисковый картридж гарантирует 
невероятную легкость использования. 

Оригинальная и красивая корзина является не 
только украшением вашего интерьера, но и 
отличным способом хранения фруктов, ягод и 
овощей.  

http://laviniaboho.com
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СТАЛЬНАЯ КУХОННАЯ МОЙКА
Отлично сочетается со столешницей из нержавеющей стали и натурального камня

Будучи внешне привлекательной, стальная кухонная мойка, выполненная из 
нержавеющей стали, которая обладает высочайшей прочностью, гармонично 
внедряется в общую картину помещения, добавляя стиль и лоск интерьеру. 

Артикул : 13050010

Размеры : 920 х 510 х 195 мм

Гарантия : 3 года

Совместим с : смесителем 13050020  

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 
Особым элементом дизайна изделия является лаконичная, изящная ручка. Она была специально 

разработана для коллекции Vivi и поражает очень легким управлением

Интересное, органичное и современное решение по оформлению важного для 
любого жилища помещения – кухни. Благодаря роскошному стилевому 
исполнению и новейшим техническим разработкам уникальность данному 
смесителю безоговорочно обеспечена. 

Артикул : 13050020

Гарантия : 10 лет

Совместим с : кухонной мойкой 13050010

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.

http://laviniaboho.com
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LAVINIA BOHO innovation & design
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