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Изображение

Артикул/Описание

HP4638O7171

РРЦ

300 716 ₽

Happy D.2 Plus
Умывальник мебельный с подвесной
тумбочкой cbonded в комплекте 2
ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, включая
мебельный умывальник Happy D.2 Plus,
с переливом, с плоскостью под
смеситель, Нажимной выпуск с
керамическим покрытием включен,
включая малогабаритный сифон
Design by sieger design
Размеры 975 x 490 мм
Средиземноморский дуб

HP4348O2222
Happy D.2 Plus
Умывальник мебельный с подвесной
тумбочкой cbonded в комплекте 2
ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, включая
мебельный умывальник Happy D.2 Plus,
с переливом, с плоскостью под
смеситель, Нажимной выпуск с
керамическим покрытием включен,
включая малогабаритный сифон
Design by sieger design
Размеры 975 x 490 мм
Белый глянец

279 560 ₽

HP4637O7171

279 140 ₽

Happy D.2 Plus
Умывальник мебельный с подвесной
тумбочкой cbonded в комплекте 2
ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, включая
мебельный
умывальник Happy D.2 Plus, с
переливом, с плоскостью под
смеситель, Нажимной выпуск с
керамическим покрытием включен,
включая малогабаритный сифон
Design by sieger design
Размеры 775 x 490 мм
Средиземноморский дуб

HP4347O2222

256 390 ₽

Happy D.2 Plus
Умывальник мебельный с подвесной
тумбочкой cbonded в комплекте 2
ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, включая
мебельный
умывальник Happy D.2 Plus, с
переливом, с плоскостью под
смеситель, Нажимной выпуск с
керамическим покрытием включен,
включая малогабаритный сифон
Design by sieger design
Размеры 775 x 490 мм
Белый глянец

HP4635O7171
Happy D.2 Plus
Умывальник мебельный с подвесной
тумбочкой cbonded в комплекте 2
ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, включая
мебельный умывальник Happy D.2 Plus,
с переливом, с плоскостью под
смеситель, Нажимной выпуск с
керамическим покрытием включен,
включая малогабаритный сифон
Design by sieger design
Размеры 575 x 490 мм
Средиземноморский дуб

263 190 ₽

HP4345O2222

239 011 ₽

Happy D.2 Plus
Умывальник мебельный с подвесной
тумбочкой cbonded в комплекте 2
ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, включая
мебельный умывальник Happy D.2 Plus,
с переливом, с плоскостью под
смеситель, Нажимной выпуск с
керамическим покрытием включен,
включая малогабаритный сифон
Design by sieger design
Размеры 575 x 490 мм
Белый глянец

2318650027

37 862 ₽

Happy D.2
Умывальник для мебели
шлифованныйс переливом, с
плоскостью под смеситель, вкл.
заглушку для перелива, хром.
Design by sieger design
Размер 650 х 505 мм

HP031E06969
Happy D.2 Plus
Консоль с одним вырезом, для
тумбочек с консолью
Design by sieger design
Размеры 1000 x 550 мм
Орех брашированный (натуральный
шпон)

40 801 ₽

HP493108080

166 896 ₽

Happy D.2 Plus
Тумбочка для подвесной консоли, 1
выдвижное отделение, для мебельного
умывальника Happy D.2 (шлифованного)
монтаж только в сочетании с
малогабаритным сифоном
(рекомендуется # 005076), Система
разделителей не монтируется
дополнительно, она должна быть
установлена на фабрике., Системы
внутренней подсветки нельзя
переустановить, они монтируются на
фабрике. , Необходимые данные для
заказа: - внутренние разделители
да/нет, - орех 77 или клен 78, внутренняя система подсвветки да/нет
Design by sieger design
Размеры 1000 x 550 мм
Графит суперматовый

2222098900

56 624 ₽

Happy D.2
Унитаз подвесной Duravit Rimless® без
смывного края, с вертикальным
смывом, вкл. крепление Durafix
Design by sieger design
Размеры 365 x 540 мм
Цвет внутри - антрацит, цвет
снаружи - антрацит матовый

0064591300

23 927 ₽

Happy D.2
Сиденье для унитаза съемный вариант,
петли: нерж. сталь, с автоматическим
закрыванием
Design by sieger design
Цвет внутри - антрацит матовый,
цвет снаружи - антрацит матовый

2222090000
Happy D.2
Унитаз подвесной Duravit Rimless® без
смывного края, с вертикальным
смывом, вкл. крепление Durafix
Design by sieger design
Размеры 365 x 540 мм
Цвет внутри - белый, снаружи - белый

45 300 ₽

0064590000

19 057 ₽

Happy D.2
Сиденье для унитаза съемный вариант,
петли: нерж. сталь, с автоматическим
закрыванием
Design by sieger design
Цвет внутри - белый, снаружи - белый

0099334600 Черный матовый
0099331000 Хром

11 166 Р
9 990 Р

Starck T
Мыльница для подвесного монтажа,
матовое стекло, 66 мм
Design by Philippe Starck
Размеры 140 мм

0099354600 Черный матовый
0099351000 Хром

20 232 Р
18 301 Р

Starck T
Дозатор для мыла для подвесного
монтажа, матовое стекло, 176 мм
Design by Philippe Starck
Размеры 60 мм

0099314600 Черный матовый
0099311000 Хром

9 022 Р
8 201 Р

Starck T
Держатель для стакана для подвесного
монтажа, матовое стекло, 173 мм
Design by Philippe Starck
Размеры 65 мм

0099294600 Черный матовый
0099291000 Хром
Starck T
Крючок для полотенца
Design by Philippe Starck
Размеры 50 мм

3 190 Р
2 855 Р

0099304600 Черный матовый
0099301000 хром

4 366 Р
3 946 Р

Starck T
Двойной крючок для полотенца
Design by Philippe Starck
Размеры 60 мм

0099374600 Черный матовый
0099371000 Хром

5 708 Р
5 206 Р

Starck T
Держатель для туалетной бумаги
Design by Philippe Starck
Размеры 152 мм

0099464600 Черный матовый
0099461000 Хром
Starck T
Ершик для унитаза подвесной
Design by Philippe Starck
Размеры 435Х 80 мм

11 166 Р
9 990 Р

BR4602O1021
Brioso
Умывальник мебельный с подвесной
тумбочкой c-bonded в комплекте 1
выдвижное отделение, без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая
выпуск с керамической крышкой,
включая малогабаритный сифон.
Данное изделие доступно только в
сочетании с серией керамики Vero Air и
мебельной серией Brioso. Тумбочка
прочно склеивается с умывальником и
поставляется как один предмет,
Мебельные умывальники не
поставляются с WonderGliss. Керамика
крепится на стену с помощью
отдельной монтажной планки
(включена в комплект), подвесные
болты для монтажной планки не
включены в поставку. Возможна
система разделителей (опция),
отдельный компонент # UV 9845
Design by Christian Werner
Размеры 1000 x 480 мм
Орех темный

172 858 ₽

BR4602O1052
Brioso
Умывальник мебельный с подвесной
тумбочкой c-bonded в комплекте 1
выдвижное отделение, без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая
выпуск с керамической крышкой,
включая малогабаритный сифон.
Данное изделие доступно только в
сочетании с серией керамики Vero Air и
мебельной серией Brioso. Тумбочка
прочно склеивается с умывальником и
поставляется как один предмет,
Мебельные умывальники не
поставляются с WonderGliss. Керамика
крепится на стену с помощью
отдельной монтажной планки
(включена в комплект), подвесные
болты для монтажной планки не
включены в поставку. Возможна
система разделителей (опция),
отдельный компонент # UV 9845
Design by Christian Werner
Размеры 1000 x 480 мм
Дуб европейский

172 858 ₽

BR4602O1053

172 858 ₽

Brioso
Умывальник мебельный с подвесной
тумбочкой c-bonded в комплекте 1
выдвижное отделение, без перелива, с
плоскостью под смеситель, включая
выпуск с керамической крышкой,
включая малогабаритный сифон.
Данное изделие доступно только в
сочетании с серией керамики Vero Air и
мебельной серией Brioso. Тумбочка
прочно склеивается с умывальником и
поставляется как один предмет,
Мебельные умывальники не
поставляются с WonderGliss. Керамика
крепится на стену с помощью
отдельной монтажной планки
(включена в комплект), подвесные
болты для монтажной планки не
включены в поставку. Возможна
система разделителей (опция),
отдельный компонент # UV 9845
Design by Christian Werner
Размеры 1000 x 480 мм
Каштан темный

KT664504949

81 097 ₽

Ketho
Тумбочка подвесная 2 выдвижных
ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, для раковины
Starck 3 # 030410. Рекомендуется
малогабаритный сифон # 005076.
Возможна система разделителей
(опция), отдельный компонент # UV
9845
Design by Christian Werner
Размеры 1000 x 455 мм
Графит матовый

0304100000
Starck 3
Умывальник, умывальник для мебели с
плоскостью под смеситель
Design by Philippe Starck
Размеры 1050Х485 мм

55 198 ₽

KT664404949

77 992 ₽

Ketho
Тумбочка подвесная 2 выдвижных
ящика, верхний ящик, вкл. вырез и
крышку для сифона, для раковины
Starck 3 # 030480 Рекомендуется
малогабаритный сифон # 005076,
Возможна система разделителей
(опция), отдельный компонент # UV
9845
Design by Christian Werner
Размеры 800 x 455 мм
Графит матовый

0304800000

41 276 ₽

Starck 3
Умывальник, умывальник для мебели с
плоскостью под смеситель
Design by Philippe Starck
Размеры 850Х485 мм

2360601300

60 025 ₽

Happy D.2
Plus Раковина шлифованный вариант, с
переливом, с плоскостью под
смеситель, 1 готовое отверстие под
смеситель, задняя стенка
неглазурованная, включая крепление,
Нажимной выпуск с керамическим
покрытием включен.
Design by sieger design
Размеры 600Х460 мм
цвет внутри - антрацит матовый,
цвет снаружи - антрацит матовый

2359601300
Happy D.2 Plus
Раковина шлифованный вариант, без
перелива, без площадки под смеситель,
включая крепление, включая выпуск с
керамической крышкой, 600 мм
Design by sieger design
Размеры 600Х400 мм
цвет внутри - антрацит матовый,
цвет снаружи - антрацит матовый

60 697 ₽

2359606100

68 497 ₽

Happy D.2 Plus
Раковина шлифованный вариант, без
перелива, без площадки под смеситель,
включая крепление, включая выпуск с
керамической крышкой, 600 мм
Design by sieger design
Размеры 600Х400 мм
цвет внутри - белый, снаружи антрацит матовый

0379600000

62 712 ₽

Luv
Раковина шлифованный вариант, без
перелива, без площадки под смеситель,
включая выпуск с керамической
крышкой, включая крепление.
* Внимание: при использовании этого
сифона учитывайте высоту от готового
пола до центра слива согласно
техническим данным. Изготовлено из
DuraCeram
Design by Cecilie Manz
Размеры 600Х400 мм
цвет внутри - белый, снаружи - белый

0380600000

64 559 ₽

Luv
Раковина шлифованный вариант, без
перелива, с плоскостью под смеситель,
1 готовое отверстие под смеситель,
включая выпуск с керамической
крышкой, включая крепление.
Изготовлено из DuraCeram.
Design by Cecilie Manz
Размеры 600Х400 мм
цвет внутри - белый, снаружи - белый

2328400000
Cape Cod
Раковина без площадки под смеситель,
без
перелива. Изготовлено из DuraCeram
Design by Philippe Starck
Размеры 400Х360 мм
цвет внутри - белый, снаружи - белый

36 184 ₽

2340430000

39 709 ₽

Cape Cod
Раковина без площадки под смеситель,
без перелива. Изготовлено из
DuraCeram
Design by Philippe Starck
Размеры 430Х430 мм
цвет внутри - белый, снаружи - белый

45770900A1

34 336 ₽

D-Neo
Унитаз подвесной Duravit Rimless® в
комплекте
Дополнительная информация
Крепление Durafix для скрытого
монтажа включено в поставку
Design by Bertrand Lejoly
Размеры коробки 560 x 400 x 430 мм

2529090000

40 549 ₽

ME by Starck
Унитаз подвесной Duravit Rimless® без
смывного края, с вертикальным
смывом, вкл. крепление Durafix
Design by Philippe Starck
Размеры 370Х570 мм

0020090000
ME by Starck
Сиденье для унитаза съемный вариант,
петли: нерж. сталь, с автоматическим
опусканием
Design by Philippe Starck

16 034 ₽

612001012000310

221 710 ₽

SensoWash® Starck f
Сиденье для унитаза-биде: душ для
ягодиц, для дам и комфортный душ,
подогрев сиденья. Умный режим
экономии энергии. Теплый фен,
индивидуальная установка
температуры воды, фена, поверхности
сиденья, а также положения и
мощности душевых форсунок,
автоматический дренаж при
длительном простое. Функция удаления
налета, ночная подсветка, включая ПДУ,
Работа приложения, самоочищающаяся
душевая насадка. Сиденье/крышка материал Thermoplast
Design by Philippe Starck
Размеры 378 x 574 мм
220-240В 50/60Гц, со скрытым
подключением

2510092000
ME by Starck
Подвесной унитаз Duravit Rimless для
SensoWash® f без смывного края, с
вертикальным смывом, только в
сочетании с SensoWash f Требуется
соответствующий предмонтажный
комплект или комплект подключения в
зависимости от типа используемой
инсталляции. # 005072 требуется при
монтаже по стяжке, Не поставляется с
покрытием Wondergliss
Design by Philippe Starck
Размеры 375 x 575 мм

57 086 ₽

