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Современная сантехника
Мебель для ванных комнат
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Производство
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SANITA LUXE – российский бренд, лидирующий на рынке
качественной и эстетически привлекательной сантехники
Это стало возможным благодаря работе более чем 2 000 сотрудников и
75-ти летнему опыту производства сантехники для России.
Стратегия завода «Самарский Стройфарфор», сертифицированного по
международным стандартам качества, фокусируется на непрерывном
обеспечении производства необходимыми условиями для создания
лучшей керамической продукции.
Продукции торговой марки SANITA LUXE присвоен сертификат РСТ.
Система менеджмента качества SANITA LUXE сертифицирована по
мировому стандарту ISO 9000.
Продукция завода включена в число «100 лучших товаров России»,
победив в федеральном этапе ежегодного конкурса, учрежденного
Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации
и метрологии.
Процессы модернизации производства идут постоянно. При
производстве сантехники используется качественное сырье. Предприятие
оснащено оборудованием из Италии и Германии. Производственные
технологии постоянно совершенствуются: уже сейчас совмещаются
традиционные технологии литья с применением гипсовых форм и
инновационные с использованием литья под высоким давлением.

Мы ориентированы, в первую очередь, на построение долгосрочных
партнерских отношений со всеми нашими клиентами.
В современном мире понятие “мы” важнее понятия “я”.
Мы считаем, что партнерские отношения ценятся выше моментальной
выгоды. Клиент однажды - друг навсегда!
Мы очень внимательно относимся к пожеланиям наших друзей
относительно дизайна и качества SANITA LUXE и стремимся выпускать
продукцию, соответствующую требованиям времени и самых
взыскательных клиентов.
Три слагаемых успеха для нас, которыми мы делимся с Вами:
современный дизайн, традиционно высокое качество и цена, не
зависящая от валютных колебаний.
Стремясь удовлетворить потребности своих клиентов, изучая
запросы и мировой опыт, отслеживая модные тенденции, используя
нанотехнологии, мы постоянно расширяем ассортимент и выпускаем
ежегодно новые модели сантехнических изделий.
Для улучшения обслуживания клиентов во многих городах нашей страны
и ближнего зарубежья созданы авторизованные центры сервисного
обслуживания, где работают опытные профессионалы.

Команда Sanita Luxe
ПРОИЗВОДСТВО И ТРА Д И ЦИ И К АЧ ЕС Т ВА
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ДЮ Р О П Л АС Т

ПО КР ЫТ И Е SAN ITA CRYSTAL

СИСТЕМ А SOFT CLOSE

СИСТЕМ А БЫ С Т Р ОГО
ДЕМ ОНТАЖА C L I P U P

Сиденья идеально соответствуют

Особенность водоотталкивающего

Soft Close - автодоводчик, который

Сиденье унитаз-компактов SANITA

керамике по цвету, а уникальные

покрытия SANITA CRYSTAL заключается

позволяет сиденью и крышке

LUXE комплектуется металлическими

свойства дюропласта гарантируют,

в том, что на поверхности эмали чаши

опускаться плавно и тихо.

креплениями с системой быстрого

что с течением времени цвет

унитаза не остаются загрязнения,

Система Soft Close способна

демонтажа - CLIP UP. Для того, чтобы

сиденья не изменится. Сиденья из

так как остающиеся на поверхности

продлевать срок службы как

снять сиденье с унитаза, достаточно

дюропласта устойчивы к механическим

чаши капли воды не растекается по

самого сиденья, так и унитаза –

просто потянуть сиденье вверх.

повреждениям и царапинам.

покрытию, а собираются в шарики и

она препятствует возникновению

Металлические крепления сиденья

Сиденья разработаны специально для

скатываются вниз.

микротрещин на эмали унитаза. Кроме

более долговечны и смотрятся

SANITA LUXE, и поэтому полностью

Уникальная поверхность SANITA

того, плавное опускание крышки

более эстетично по сравнению с

повторяют форму кольца чаши.

CRYSTAL сохраняет чистоту и белизну

способствует более длительной

пластиковыми.

Сиденья изготавливаются ведущими

изделия.

сохранности креплений этого

производителями Dino Plast (Италия)

изделия. Такие сиденья снимаются и

и MKW (Австрия), что обеспечивает

устанавливаются в считанные секунды.

традиционное для Европы качество.

АР М АТ У РА G E B E R I T (Швей ц а ри я)

АН Т И ВСПЛ ЕСК

УНИВ ЕРСАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ДУШЕВОЙ СМ Ы В

Geberit - один из лидеров производства

Чаша унитаз-компактов SANITA LUXE

Выпускное отверстие находится не

Душевой смыв педставляет собой

высококачественных комплектующих

сконструирована особым образом,

на одном уровне со стенкой бачка, а

систему, по которой вода под

для сантехники, признанный во всем

что позволяет гасить брызги при

смещено в сторону центра чаши.

давлением поступает в специальные

мире.

использовании унитаза.

одним из преимуществ

отверстия диаметром всего 0,8 см

Двойной смыв (6/3л, 4,5/3л, 4,0/2л).

Информационная справка: Как

универсального выпуска является

по всему периметру чаши унитаза,

Сертификация: NF, WRAS, ГОСТ и

определить, есть ли антивсплеск в

возможность подключить унитаз к

что позволяет 100% ополаскивать всю

Watermark

том или ином унитазе? Нужно просто

любому типу канализации: в стену, в

поверхность.

Легкая установка с предварительными

замерить расстояние от края чаши до

пол, в стык между стеной и полом.

настройками.

зоны непосредственного падения. Если

Место крепления к унитазу

Высокая надежность за счет

растояние небольшое, то антивсплеска

гофротрубы, которая смотрится

применения качественных материалов.

в чаше нет.

неэстетично, скрывают стенки.

Хромированная поверхость кнопки
остается блестящей на долгие годы.

Преимущества SANITA LUXE®
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Коллекции сантехники
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Подвесной унитаз Ringo, подвесное биде Ringo, накладной умывальник Ringo

Ringo
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КОЛЛЕКЦИЯ ПОДВЕС НОЙ С А НТ Е ХНИ К И

Лаконичность формы и плавность линий - одно из высочайших
достижений дизайнеров, которые создали революционную коллекцию
современной сантехники.
Современная и стильная линейка подвесной сантехники доказывает,
что хороший дизайн может быть применен к самым разным элементам
ванной комнаты.
Подвесной унитаз RINGO гармонично впишется как в небольшой санузел,
так и в ванную комнату по индивидуальному проекту. Подвесной унитаз
легок в уходе и удобен в использовании. Покрытие SANITA CRYSTAL
надежно защищает поверхность унитаза и биде, надолго оставляя
ее кристально белой. Сиденье с оригинальной крышкой дополняет
современный дизайн, а система плавного опускания позволяет мягко и
тихо опускать сиденье. Для того. чтобы снять сиденье достаточно просто
понятуть его вверх.
Подвесное биде станет идеальной парой к подвесному унитазу RINGO.
Обратите внимание также и на накладной умывальник из этой коллекции.

Результат гармоничного
сочетания инновационного
дизайна и прогрессивных
разработок

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Унитаз-компакт Infinity, универсальный умывальник Infinity 75 на подвесной тумбе

Infinity
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НЕБОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ БОЛЬ ШИ Х ЛЮД Е Й

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Унитаз-компакт Infinity и универсальный умывальник Infinity 75 на столешнице, кронштейнах и мебельной тумбе

Infinity
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НЕБОЛЬШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ БОЛЬ ШИ Х ЛЮД Е Й

Внутреннее пространство ванной комнаты может
подстраиваться под вашу индивидуальность
Унитаз INFINITY исключительно удобен в использовании. Секрет в том,
что высокотехнологичное оборудование позволяет создавать изделия
с различной внутренней и внешней геометрией корпуса. Объемная
внешняя чаша формирует великолепное широкое посадочное место:
роскошная коллекция для роскошных людей. При этом внутренняя
чаша имеет стандартные габариты, чтобы сократить расход воды для
качественного омывания. Сливная труба спрятана за стенкой, что делает
изделие внешне очень аккуратным и облегчает уход за сантехникой. Вы
можете выбрать полотенцедержатель или полки для предметов, а также
комбинировать керамику с различной мебелью.
Умывальники коллекции Infinity представлены в 65 и 75 размерах.
Мы сократили растояние расстояние от стены до края до 37 см, что
позволило использовать под него компактную тумбу с небольшой
глубиной. Умывальник спроектирован таким образом, что при его
использовании вода не разбрызгивается.
Вокруг чаши предусмотрено много функционального пространства,
чтобы расставить аксессуары. По вашему желанию кронштейны могут
быть дополнены полотенцедержателем.

Умывальник 65 либо 75 размера гармонично
впишется в любую ванную комнату. Небольшой,
на первый взгляд, но функциональный, при
ближайшем рассмотрении
КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Унитаз-компакт Art, умывальник на пьедестале Art, биде Art

Art
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ШЕДЕВ Р В ВА ШЕ Й ВА ННОЙ

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Унитаз-компакт Art, умывальник на пьедестале Art, биде Art

Art
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ШЕДЕВ Р В ВА ШЕ Й ВА ННОЙ

Коллекция Art отличается традиционной элегантностью европейского
дизайна с элементами современного искусства. Унитаз-компакт и
умывальник на пьедестале привносят в интерьер ванной комнаты
изящество и эргономичность.
Art - настоящий шедевр сантехники в Вашей ванной комнате.
Плавная форма элементов коллекции сразу привлекает внимание.
Дизайнеры предложили нестандартное решение, которое подходит как
для ванной комнаты свободной планировки, так и для типовой ванной без
дизайнерских изысков. Компактность элементов позволяет расширить
функциональные возможности и взглянуть на концепцию ванной комнаты
по-новому.

Элементы керамики можно комбинировать как между собой,так и с
другими изделиями коллекций SANITA LUXE.

Приставное биде Art явилось
тем самым дополнением,
которое сделает коллекцию
по-настоящему законченной и
единообразной.

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Коллекция сантехники Art Flora

Флористический этюд Flora

Art Flora
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ART FLORA - ЦВ ЕТОЧ НОЕ И С К УСС Т ВО

Коллекция сантехники Art Flora

Коллекция сантехники Art Flora

Европейские интерьеры отличаются от многих других своей
свободой, а точнее наличием большого количества свободного
пространства. Европейцев вообще характеризует легкость и
свобода мыслей, действий. Отсюда и особенности внутреннего
убранства их жилищ.

Коллекция ART отличается традиционной элегантностью европейского
дизайна с элементами современного искусства. Унитаз-компакт и
умывальник на пьедестале привносят в интерьер ванной комнаты
изящество и эргономичность.
ART - настоящий шедевр сантехники в Вашей ванной комнате.
Плавная форма элементов коллекции сразу привлекает внимание.
Дизайнеры предложили нестандартное решение, которое подходит как
для ванной комнаты свободной планировки, так и для типовой ванной
без дизайнерских изысков. Компактность и глубина чаши позволяют
расширить функциональные возможности и взглянуть на концепцию
ванной комнаты по-новому.

Художественные возможности, предлагаемые для данной коллекции,
включают в себя монохромные поверхности с флористическими этюдами.
Размещенные вместе или по отдельности, элементы с декором станут
центром вашего индивидуального пространства и главным акцентом
ванной комнаты.
Декорирование сантехники придает коллекциям нотку индивидуальности.
Художественные особенности композиции позволяют использовать как
все элементы коллекции вместе, так и по отдельности.
Декоры могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с различной
тематикой в соответствии с персональными требованиями.
Декорирование коллекций осуществляется даже небольшими партиями.

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Умывальник на полупьедестале Best, унитаз-компакт Best

Best
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Bes t - луч ши й

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
21

Унитаз-компакт Best, умывальник на полупьедестале Best (также доступен заказ на пьедестале)

Best
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УМ ЕРЕ ННОС Т Ь ВО ВС Е М

Коллекция подчеркивает личный стиль и удовлетворяет стремление к
индивидуальному благополучию.
Скандинавский стиль в ванной комнате - очень выигрышный вариант. Его
особенности позволяют даже небольшие помещения сделать визуально
просторными, светлыми, полными воздуха.
Каждый элемент коллекции спроектирован так, чтобы занимать как можно
меньше места.
Двойное или тройное размещение умывальника хорошо подходит как для
просторной ванной большой семьи, так и для коммерческих объектов.
При покупке комплектующих не нужно стремиться к оригинальности –
небольшой смеситель и будет самым правильным решением.

Коллекция в строгом
скандинавском стиле. В
скандинавской ванной
комнате нет ничего лишнего,
каждый предмет обстановки
используется по-максимуму

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Унитаз-компакт Best, умывальник на полупьедестале Best. Цвета: Black, Red, Sea, Green

Best Color Motion
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ЛУЧ ШЕ Е В ПР И ВЫ Ч НОМ

Ванная сегодня не является второстепенным помещением, поэтому ее
оформлению уделяют особое внимание. И, прежде всего, это касается
цветового решения. Причем важно правильно подобрать не только
вариант отделки стен или пола, но и такие предметы, как раковину
или унитаз. Ведь именно сантехника может стать ярким акцентом, тем
изделием, вокруг которого будет построена вся концепция оформления.
Конечно, намного проще приобрести белую раковину либо сантехнику
таких нейтральных оттенков, как бежевый или кремовый и спокойно
разместить их в любом интерьере. Однако добиться эксклюзивности
в таком случае вряд ли получиться. Если же основная цель – создание
неповторимой ванной комнаты, то цветная сантехника — это как раз то,
на чем необходимо сделать акцент.
Современные модные тенденции позволяют различные цветовые
эксперименты, как с цветом плитки и мебели, так и с цветом сантехники:
от классического черного и умиротворяющего бирюзового или зеленого,
до экстравагантного и чувственного красного.
Утро начинается с ванной, так пусть утро станет ярким и начнется с
хорошего настроения.

Цветная сантехника не только
создает настроение, но и станет
самым главным акцентом вашей
ванной
КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Унитаз-компакт Next, универсальный умывальник Next 60 на кронштейнах с полотенцедержателем

Next
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КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Уывальник Next 60 на кронштейнах с полотенцедержателем

Next
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ЭЛЕГАНТНЫЕ ФОРМ Ы С НОТКОЙ ИНД И ВИ Д УА ЛЬ НОС Т И

Дизайн в стиле loft сочетается с удобством и
функциональностью
Лофту присущи бетонные поверхности, естественная кирпичная кладка,
нержавеющая сталь, открытые балки и перекрытия, которые не только
не скрываются от глаз, но и выставляются напоказ нарочитым образом и
нередко являются предметом своеобразного декора.
Контрастное сочетание необработанных стен с современным дизайном
сантехники приводит к созданию интересных образов, даже в рамках
таких помещений как ванная комната.

Современный дизайн умывальников коллекции Next и возможность
различной инсталляции открывает простор для воплощения дизайнерских
мыслей. По вашему желанию умывальник может быть дополнен
хромированным полотенцедержателем. Коллекция умывальников Next
представлена самым полным размерным рядом от 50 до 90 см, что
расширяет возможности при планировании пространства ванной
комнаты. Широкая размерная линейка коллекции Next позволяет
подобрать оптимальный вариант, подходящий не только для конкретного
интерьера, но и для конкретных размеров помещения.
В отличие от других видов сантехники, подвесной умывальник может быть
размещен практически в любом месте ванной комнаты.
Важным достоинством подвесных умывальников является возможность
эффективно использовать каждый сантиметр пространства: увеличивается
полезная площадь ванной комнаты. Особенно это важно в небольших
ванных комнатах. Универсальные умывальники могут быть установлены на
кронштейны с полотенцедержателем, столешницу и мебель различной
конфигурации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ NEXT
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Quadro 60

Продуманный лаконичный дизайн позволяет создать элегантный
интерьер в пространстве любого размера.
Один из самых популярных продуктов SANITA LUXE в России и за ее пределами. Quadro 60 отлично сочетается с напольной или подвесной мебелью
и смесителями. Умывальник изготовлен по технологии литья под высоким давлением в полимерные формы, что позволяет керамике принимать
строгие классические формы. Размерная линейка Quadro пополнилась востребованным 75 размером. Чуть увеличенная ширина чаши и расширенное
пространство полочек умывальника позволяет подобрать под него практически любой комплект мебели и, при этом, разместить в ванной комнате
стандартной планировки.

Quadro
30

СОВ ЕРШЕНСТВО В М АЛЕНЬКОМ ПР ОС Т РА НС Т ВЕ

Серия Decor Greek Style на универсальном умывальнике Next 60

Серия Decor Greek Style на универсальном умывальнике Next 90

Сантехника - это уже давно не только предмет бытового
использования, но и часть интерьера и отражения
индивидуальности. Гармоничное сочетание декора стен ванной
комнаты, сантехники и аксессуаров придаст помещению столь
важный уют и красоту
Сантехника должна быть не только удобной и функциональной, но и
гармонировать со стилем интерьера, цветом плитки, орнаментом.
“Греческий стиль” всегда был одним из самых востребованных в
оформлении интерьера ванной комнаты. Меандр - один из самых древних
оригинальных узоров. Дизайнеры SANITA LUXE придумали вариации этого
узора. В меандре и его разновидностях отсутствуют цветочные мотивы.
Здесь уместны только строгие геометрические формы. Перпендикулярные
линии, неразрывность и единая линия - черты, присущие греческому
ключу. У меандра есть множество разновидностей. Но у всех есть
общая черта: непрерывная линия ломается перпендикулярно и образует
повторяющиеся элементы.

ЭКС КЛЮЗ И В НЫЕ РЕШ Е НИ Я G R EEK STY LE

Художественные возможности, предлагаемые для данной коллекции,
включают в себя монохромные поверхности с меандровыми волнами.
Элементы с декором станут центром вашего индивидуального
пространства и главным акцентом ванной комнаты.
Декорирование сантехники придает коллекциям нотку индивидуальности.
Художественные особенности композиции позволяют использовать
умывальники как дополнение к плитке с таким же рисунком, так и как
самостоятельный элемент, не требующий дополнений.
Декоры могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с различной
тематикой в соответствии с персональными требованиями.
Декорирование коллекций осуществляется даже небольшими партиями.

Decor
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Коллекция сантехники Classic

Classic
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КЛАСС И Ч ЕС К И Е Р Е ШЕ НИ Я

Унитаз-компакт Classic

Умывальник на пьедестале Classic

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Коллекция сантехники Love is...

Love is...
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СОЗДАЙ С ВОЮ LOV E S TORY

Коллекция сантехники Love is...

Сочетание дерзского вызова с функциональностью
Писсуары сегодня это неотъемлемая часть туалетной комнаты любого заведения, и
чем концептуальнее проект, тем более творчески дизайнеры подходят к визуализации
интерьера. Писсуар может быть выполнен из белоснежного фарфора по вашему
желанию.

Коллекция сантехники Love is...

Коллекция керамики для романтиков и не только.
Создайте свою love story
Стильные и яркие элементы органично впишутся в любое пространство: от типичной
ванной комнаты утонченных натур до брутального интерьера, к примеру, рокбара. Посмотрите один из вариантов, как дизайнеры SANITA LUXE, видят решение
пространства, используя элементы коллекции Love is… Умывальники могут быть
изготовлены в белом, красном и черном цветах.

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Подвесной унитаз Attica

Подвесной унитаз отлично подходит для маленьких помещений
– с его помощью можно значительно увеличить свободное
пространство
Подвесной унитаз не занимает площадь пола. Совсем. Уборка? Никаких проблем. Теплый пол в туалете? Без ограничений. Сложная мозаика на полу
в санузле? Сколько угодно. Поскольку вся сливная система скрыта стеной, унитаз работает бесшумно. Несущая рама для установки рассчитана на
большие нагрузки (до 400 кг).
Все коммуникации оказываются спрятанными в стену за фальшпанелью. На виду только сам унитаз. Кстати, совсем не обязательно белый…

Attica
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ И ИРРАЦИО НА ЛЬ НЫ Е Р Е ШЕ НИ Я

Black

Red

Green

Sea

СЕРИЯ COLOR MOTION
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Писсуар Long с механическим краном

Дизайн позволяет создать элегантный интерьер в пространстве
любого размера
Писсуар – практичный инструмент, как для коммерческого, так и для индивидуального интерьера, позволяющий содержать окружающее пространство в
полнейшей чистоте.

Long
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Писсуар с мех ан ической и сен сорн о й си стемо й смыв а

Писсуар Long с сенсорной системой

Усовершенствованная модель писсуара Long, сделавшая его одним
из самых востребованных элементов для коммерческих объектов
Писсуары оборудованы сенсорной кнопкой смыва, которая будет особенно полезной для коммерческих объектов. Бесконтактное пользование туалетом
позволяет избежать дополнительного соприкосновения с местами скопления бактерий.

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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SANITA LUXE стремится принести новизну
и уникальность в вашу жизнь.
Мы разработали мебель, которая внесет в интерьер вашей ванной комнаты гармонию и чувство
небывалого комфорта.
Classic – комплект мебели с напольной тумбой и зеркальным шкафом для туалетных
принадлежностей создан для ценителей традиционной классики.
Next – это мебель нового поколения с компактной подвесной тумбой и элегантным строгим
зеркалом, которая адресована приверженцам минимализма. При желании комплект может быть
дополнен приставной напольной тумбой.
Основополагающими критериями качества мебели для ванных комнат SANITA LUXE является
влагостойкость, долговечность, функциональность и европейская эстетика изделий. Соблюдение
этих требований обеспечивается лучшими зарубежными материалами, современным
европейским оборудованием и технологиями.
Умывальник IDEAL80 превосходно дополняет мебель SANITA LUXE современным европейским
дизайном. Наряду с отличными эксплуатационными характеристиками, модель умывальника IDEAL80 обладает индивидуальным решением задач комфорта и функциональности.
Корпус мебели изготавливается из влагостойкого ламинированного ДСП высшего сорта качества
Е1 с обязательным меламиновым покрытием. Все торцы деталей защищены высококачественной
кромкой REHAU. Влагостойкость достигается путем включения парафина в процессе прессовки
древесных стружек. Таким образом достигается износостойкость и сопротивляемость ударам и
царапинам. Важно заметить, что мебель не выделяет вредных испарений в окружающую среду и
отлично выдерживает воздействие бытовых химических веществ.
Фасады изготовлены из МДФ - это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных
волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде
ковра с последующим горячим прессованием и шлифовкой. Основным связующим элементом
является лигнин, который выделяется при нагревании древесины. Технология производства
исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенола.
Для оснащения мебели электрооборудованием используется продукция европейских
производителей, аттестованных в соответствии с нормами Европейского союза по
электротехнике. Все компоненты имеют специальное исполнение IP-44, обеспечивающее
безопасное использование в условиях повышенной влажности. Все соединения электропроводки
закрыты пластиковым корпусом в соответствии с требованиями безопасности по электрике.
В мебели для ванных комнат SANITA LUXE используется фурнитура производителя – мирового
лидера – HETTICH (Германия).
Мебель производится в четырех цветовых решениях: белый, черный, темно-серый и фиолетовый.
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Мебель для ванных комнат
ЦВЕ ТОВЫ Е Р Е ШЕ НИ Я
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Комплект мебели Next, умывальник Ideal 80

Отличные технические характеристики, легкость установки,
возможность комбинировать между собой элементы других цветов

Next

М ЕБЕЛЬ ДЛЯ ВА ННЫ Х КОМ НАТ

Мебель для ванной комнаты Next

Продуманный дизайн позволяет создать элегантный интерьер в
пространстве любого размера
Подвесная тумба - отличная альтернатива напольному аналогу. В зависимости от площади ванной комнаты, вы можете использовать приставную тумбу
для хранения необходимых вещей. Навесной пенал с двумя зонами, позволит без труда поделить пространство с другими членами семьи.
Напольная тумба коллекции Classic имеет классическую ширину - 80 см, что является оптимальным размером для любых ванных комнат: от стандартных
до индивидуальных. Функциональные возможности тумбы способны отвечать любым запросам: два вместительных ящика - для мелочей и предметов
ухода за домом - позволяют организовать эффективную систему хранения.

Next | Classic
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М ЕБЕЛЬ ДЛЯ ВА ННЫ Х КОМ НАТ
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Art | Коллекция сантехники

Art | Пьедестал

Classic | Коллекция сантехники

Classic | Мебель для ванных комнат

Техническая информация
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Next | Коллекция сантехники

Next | Мебель для ванных комнат

Next | Пьедестал

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Best | Коллекция сантехники

Infinity | Коллекция сантехники

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Best | Коллекция сантехники

Long | Коллекция сантехники

Love is| Коллекция сантехники

Ringo | Коллекция сантехники

Attica| Коллекция сантехники

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Quadro | Коллекция сантехники

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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ЦФ О

СЗ Ф О

УФ О

Юмикс
www.umix.ru

С антех ко м Рег ио н
www.santechcom.ru

Кр о кус- Ст р о йко м п ле к т
www.domotex.ru

Videxim
www.videxim.ru

ЮМИ КС
www.umix.ru

Vi d ex i m
www.videxim.ru

СанТехОптТорг
www.stot.ru

Vi dex i m
www.videxim.ru

Ц ен т р с а н т ех н ик и
www.santehcentr.com

Лав аль
www.marvell.ru

СПК
www.spk-spb.com

С а н т ех ко м Рег ио н
www.santechcom.ru

Англетер
www.angleter.org

П е тр о вич
www.petrovich.ru

ТПК Кус то
www.q-sto.ru

ПФО

СФ О

Сантис
www.sifon.ru

СА Н И ТА с а н т ех н ик а
www.sanitaluxe.ru

Ю М И КС Т М
www.umix.ru

Санс теп
www.sanstep.ru

Vi dex i m
www.videxim.ru

Vi d ex i m
www.videxim.ru

Петр ови ч
www.petrovich.ru

ЮМИ КС
www.umix.ru

З в ёздн ы й Меридиа н
www.z-meridian.ru

Окно в Евр опу
www.ove-cfo.ru

Фл е кси- Сн а б
www.f58.ru

Маур о
www.smauro.ru

Центр Сантехн и к и
www.santehcentr.com

О ` РЭХТ
www.oreht.ru

В од олей
водолей.рф

Термомир
www.termomir31.ru
Флекс и- Снаб
www.f58.ru
В одя ной
www.vodyanoy.su

ЮФО

ДФ О

Це н тр с а н т ех н ик и
www.santehcentr.com

Vi d ex i m
www.videxim.ru

ЮМИ КС
www.umix.ru

Мульт иск лад
www.santehsklad.com

Гр а н дф а я н с
www.grandfayans.ru

Д а ль То рг C ервис
www.dtservice.ru

С анТех О п т То рг
www.stot.ru
Атл а с Н ТС
www.terracorp.ru

Официальные дистрибьюторы
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Сервисные центры
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Более подробн ая ин формация н а сайте sanitaluxe.ru в разделе " Сер в и сн ые цен т р ы"

Пр оизводитель:
ООО "Самарский Стройфарфор"
Россия, 443528, Самарская область,
Волжский район, пгт Стройкерамика,
здание заводоуправления
Сервис и гарантия:
тел.: (846) 999-23-18, ork@sanita.ru
Дистрибьюция и продажи:
тел.: (846) 999-20-10, sales@sanita.ru
www.sanitaluxe.ru

