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Изображение Артикул/Описание РРЦ

45270900A1
Starck 3

Унитаз подвесной Duravit Rimless® в 

комплекте. Дополнительная 

информация : крепление Durafix для 

скрытого монтажа включено в 

поставку, Если не используется 

инсталляция, рекомендуется 

крепление # 006500

Design by Philippe Starck

Размеры упаковки 560 x 400 x 450 

мм

43 040 ₽

45510900A1
DuraStyle

Унитаз подвесной Duravit Rimless® в 

комплекте. Дополнительная 

информация : крепление Durafix для 

скрытого монтажа включено в 

поставку, Если не используется 

инсталляция, рекомендуется 

крепление # 006500

Design by Matteo Thun & Antonio 

Rodriguez

размеры коробки 560 x 400 x 430 мм

40 580 ₽

Акционная программа
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45720900A1
Architec

Унитаз подвесной Duravit Rimless® 

без смывного края, с вертикальным 

смывом, вкл. крепление 

DurafixДополнительная информация 

Крепление Durafix для скрытого 

монтажа включено в 

поставкуРазмеры 365 x 575 

ммArchitec Сиденье для унитаза 

съемный вариант, внахлест, петли: 

нерж. сталь, с автоматическим 

закрыванием

Design by Prof. Frank Huster

24 590 ₽

03428500002
D-Code

Умывальник, умывальник для 

мебели с переливом, с плоскостью 

под смеситель, глазуровка снизу, 850 

мм

Design by sieger design

Размеры 850Х480 мм

Варианты: 1 готовое отверстие 

под смеситель
XB607101818
XBASE

Тумба XBase c одним ящиком 

Рекомендуется малогабаритный

сифон # 005076, Возможна система 

разделителей (опция), отдельный 

компонент # UV 9845

Design DURAVIT

Размеры 800Х455 мм

Белый матовый

56 793 ₽



0304800000А
Starck 3

Умывальник, умывальник для 

мебели с плоскостью под смеситель

Design by Philippe Starck

Размеры 850Х485 мм

XB618601818
XBASE

Тумба XBase c двумя ящиками. 

Рекомендуется малогабаритный 

сифон # 005076, Возможна система 

разделителей (опция), отдельный 

компонент # UV 9845

Design DURAVIT

Размеры 800Х468 мм

Белый матовый

700096000000000
D-Code

Ванна прямоугольный вариант, с 

одним наклоном для спины, выпуск 

в зоне ног, санитарный акрил.

Ножки #790127 заказываются 

отдельно.

Design by sieger design

Размеры 1600Х700 мм

Варианты: встраиваемая версия

25 598 ₽

700100000000000
D-Code

Ванна прямоугольный вариант, с 

одним наклоном для спины, выпуск 

в зоне ног, санитарный акрил.

Ножки #790127 заказываются 

отдельно.

Design by sieger design

Размеры 1700Х750 мм

Варианты: встраиваемая версия

29 375 ₽

700098000000000
D-Code

Ванна прямоугольный вариант, с 

одним наклоном для спины, выпуск 

в зоне ног, санитарный акрил.

Ножки #790127 заказываются 

отдельно.

Design by sieger design

Размеры 1700Х700 мм

Варианты: встраиваемая версия

25 883 ₽

88 642 ₽



700101000000000
D-Code

Ванна прямоугольный вариант, с 

двумя наклонами для спины, 

центральный выпуск, санитарный 

акрил.

Ножки #790127 заказываются 

отдельно.

Design by sieger design

Размеры 1800Х800 мм

Варианты: встраиваемая версия

31 729 ₽

790127000000000
Accessories

Ножки для ванн и душевых 

поддонов D-Code, с боковой длиной 

> 1000 мм, регулировка по высоте от 

115 до 180 мм, регулировка по 

высоте 135 - 165 мм с комплектом 

звукоизоляции для душевых 

поддонов, 2 штуки

1 560 ₽


