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The Upcoming Classics

The
Upcoming Classics
ОБНОВЛЕННАЯ
КЛАССИКА
AN UPDATED LOOK AT TRADITIONAL AESTHETICS
ОБНОВЛЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТРАДИЦИОННУЮ ЭСТЕТИКУ

We’re Noken,
МЫ — NOKEN,
NOKEN IS THE BATHROOM EQUIPMENT COMPANY FROM PORCELANOSA GROUP.
FROM THE VERY FIRST MOMENT AFTER BEING FOUNDED IN 2001, NOKEN HAS
FOCUSED ON DESIGNING BATHROOM PIECES THAT IMPROVE PEOPLE’S LIVES.
TECHNOLOGY AND FUNCTIONALITY AT THE SERVICE OF YOUR NEEDS.
IN RECENT YEARS, THE BATHROOM STOPPED BEING A SPACE WHICH IS ESSENTIALLY PRACTICAL; AT PRESENT IT HAS BECOME A ROOM WHICH PLAYS THE LEADING
ROLE IN GETTING OUR EMOTIONAL WELL-BEING. NEW SOLUTIONS IN EQUIPMENT
ENCOURAGE US TO REDISCOVER A NEW REVITALISED SPACE, WHICH HAS BEEN
DESIGNED TO TAKE CARE OF OURSELVES AND MAKE BETTER USE OF THE TIME WE
SPEND THERE.

NOKEN — КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ САНТЕХНИКИ ОТ PORCELANOSA
GROUP. С САМОГО НАЧАЛА, С МОМЕНТА СВОЕГО ОСНОВАНИЯ В 2001
ГОДУ, КОМПАНИЯ NOKEN СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ НА РАЗРАБОТКЕ ПРЕДМЕТОВ
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ УЛУЧШАТЬ ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ. ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НА СЛУЖБЕ ВАШИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ.
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВАННАЯ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПРАКТИЧНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ; СЕГОДНЯ ОНА СТАЛА КОМНАТОЙ,
КОТОРАЯ ИГРАЕТ ОСНОВНУЮ РОЛЬ В ДОСТИЖЕНИИ НАШЕГО
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В САНТЕХНИКЕ
ПОБУЖДАЮТ НАС ЗАНОВО ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ЭТО ЗАИГРАВШЕЕ
НОВЫМИ КРАСКАМИ ПРОСТРАНСТВО, РАЗРАБОТАННОЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
МЫ ЗАБОТИЛИСЬ О СЕБЕ И НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАЛИ
ПРОВЕДЕННОЕ В НЕМ ВРЕМЯ.

Vienna

Updated classicism in Austria
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ОБНОВЛЕННЫЙ КЛАССИЦИЗМ В АВСТРИИ
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Oxo countertop in glem white nature with Slender basins and
Lignage brassware.
Столешница Oxo в отделке glem white nature, раковина из
коллекции Slender, и смесители из коллекции Lignage.

Golden finishes enhance the urban
style of this bathroom with Lignage
Collection. Oxo countertop adds a
clean and smart view of sophistication.
ЗОЛОТАЯ ОТДЕЛКА УСИЛИВАЕТ ГОРОДСКОЙ
СТИЛЬ ВАННОЙ КОМНАТЫ, ВМЕСТЕ С
КОЛЛЕКЦИЕЙ LIGNAGE. СТОЛЕШНИЦА OXO
ДОБАВЛЯЕТ ЧИСТЫЙ И МУДРЫЙ ВЗГЛЯД НА
ИЗЫСКАННОСТЬ

Lignage shower column and Slate Finish
Studio in glem white nature shower tray.
Душевая стойка Lignage и душевой
поддон Slate Finish Studio в отделке
glem white nature.

Vienna

Vienna

TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SHOWER - ДУШ
100238762 - gold отделка золото
LIGNAGE. Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular
curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including
check valve, sliding hand shower holder. With connections of 1/2 “and
with a distance of 150±20mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3
l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head .
Душевая стойка, L1249MM. Душ D300MM,ручной душ круглый с
обратным клапанам, держатель душа регулируется. Ручки AC и AF
в дизайне LUXE. Подключение на 1/2” растояние 150±20mm. При
напоре в 3 бар, ручной душ 6,3 л/мин и душ 10,9 l/min.
100259687 - white Белый
SLATE. 120X80 MINERAL STONE shower tray.
душевой поддон 120X80 MINERAL STONE.

BASIN - РАКОВИНА
100271562 - glem white nature glem white nature
OXO. Porcelain XTONE countertop 140cm. Prepared for 2 basins. Includes metal claws for wall fixing.
Столешница 140 см из керамогранита XTONE. Вырез под две
раковины. В комплекте настенный металлический крепеж.
100255371 - white белый
x2
SLENDER. 40 cm. countertop basin without overflow. It’s necessary to use
a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Раковина 40 cm.на столешницу без слива перелива. Рекомендуем
использовать открытый донный клапан сливной клапан или решетку.

100273040 - white Белый
COMPLEMENTOS. waste valve D110 H90 for shower tray 0,85 l/s EN274
Донный клапан для душевого поддона D110 H90, 0,85 л/с EN274

100238489 - Gold Золото
x2
LIGNAGE. 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without
pop up waste. “Plus” aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.
Смеситель , скрытого монтажа, для раковины на 3 отверстия,
настенный с керамическим картириджем . Связь 1/2”, без клапана
слива и аэратор “plus”. Пропускная способность при 3 барах 5 л/мин.

100238446 - Gold Золото
LOUNGE. Robe hook
Крючок

100084984 - Gold Золото
x2
COMPLEMENTOS. CILINDRO - Bottle trap
CILINDRO - Сифон в виде бутылки для раковины
100114695 - mirror Зеркало
x2
FORMA. Ø60 cm. round mirror
Зеркало круглое, диаметр 60 см, со шлифованным краем
100238438 - Gold Золото
LOUNGE. Wall mounted soap dispenser
Дозатор настенный

SANITARYWARE - САНТЕХНИКА
100239065 - white_gold Белый_Золото
ANTIC. PACK C/C floor outlet pan, medium level cistern with side inlet
mechanism and accessories. Includes 100090790 - N381000036 fixings kit.
Комплект напольного унитаза с вертикальным выходом и
среднерасположенным бачком с боковым подводом воды,
механизмом и аксессуарами для среднерасположенного бачка. В
комплект входят крепежные элементы 100090790 - N381000036.
100233993 - white_gold Белый_Золото
ANTIC. Soft close seat and cover
Сиденье для унитаза, cмикролифтом
100267550 - gold Золото
PROJECT LINE. Mixer for sanitary shower. Wall bracket with outlet elbow
and hose included. Flow rate 8,6 l/min. at 3 bar.
Однорычажный смеситель для комплекта гигиенического душа. В
комплект входит гибкий шланг 125мм в металлической обмотке,
подвод воды и держатель. Пропускная способность при 3 барах 8,6
л/мин.
100267515 - Gold Золото
ROUND. ROUND - Sanitary shower
ROUND - гигиенического душа
100238447 - Gold Золото
LOUNGE. Roll holder without cover
Держатель туалетной бумаги без крышки
100238416 - Gold Золото
LOUNGE. Wall mounted brush holder
Держатель ерша для унитаза настенный

BATH - ВАННА
100083615 - black Чёрный
ANTIC. bathtub, freestanding, without brassware, oval 180x77, retro
style, center bath waste, cast iron with white enamel interior, with Leon
lion feet in gold and exposed bath waste in gold finish.
ванна без электронного оборудования, отдельностоящая, без
смесителя, формат овальный 180x77, классический стиль, слив
в центре, изготовлена из чугуна покрытого белой эмалью с
внутренней стороны, с ножками Leon золото и слив в золоте.
100238535 - Gold Золото
LIGNAGE. Floor mounted bath shower mixer 3/8” with 150cm shower
hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. “Plus”
aerator. Diameter 110 mm. at base.
Напольный смеситель-моноблок для ванны/душа с гибким шлангом
150см и ручным душем. Подводы воды 3/8”, автоматический
переключатель и аэратор “plus”. Диаметры опорных площадок
110мм.

Casablanca
An european view in Morocco
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД В МАРОККО

Arquitect bathtub in matt white finish.
Ванна Arquitect в белой матовой отделке

Warm tones to keep the outside vibes

ТЕПЛЫЕ ТОНА, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ

of the city. Matt white Essence-C

ВНЕШНЮЮ АТМОСФЕРУ ГОРОДА. МАТОВЫЙ

sanitary mixed with Tono shiny copper

БЕЛЫЙ УНИТАЗ ESSENCE-C, СМЕШАН С

collection in delightful harmony. Liem

БЛЕСТЯЩЕЙ МЕДНОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ TONO

furniture adds the retro elegant touch.

В ПРЕКРАСНОЙ ГАРМОНИИ. МЕБЕЛЬ LIEM,
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ДОБАВЛЯЕТ РЕТРО ЭЛЕГАНТНОСТИ.

Essence-C wall hung sanitaryware in matt white finish.
Подвесной унитаз Essence-C в белой матовой отделке

Casablanca

Casablanca
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TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SHOWER - ДУШ
100190657 - copper медь
TONO. 400mm shower head with arm. Flow rate 20 l/min at 3 bar.
Комплект верхнего душа 400мм + кронштейн 450мм. Пропускная
способность при 3 бар – 20 л/мин.
100190680 - copper медь
TONO. External part for thermostatic set. includes water supply and
magnetic support. Includes handshower and flexible hose.
Наружная часть термостата с подводом воды и магнитным
держателем. В комплект входит гибкий шланг и ручной душ.
100190368 TONO. Thermostatic valve 2 ways. Order trim separately.
Внутренняя часть термостата скрытого монтажа на 2 выхода.
Наружную часть нужно заказывать отдельно.
100263151 - white Белый
ZEN. 140x80 LIGHT STONE shower tray.
душевой поддон 140x80 LIGHT STONE.
100267755 - white Белый
COMPLEMENTOS. waste valve D110 H80 for shower tray 0,6 l/s EN274
Донный клапан для душевого поддона D110 H80, 0,6 л/с EN274
100213289 - copper медь
LOUNGE. Robe hook
Крючок-вешалка

SANITARYWARE - САНТЕХНИКА
100180514 - matt white белый матовый
ESSENCE C. Wall hung pan. Includes 100041282-N483040001 fixing kit.
Унитаз подвесной. Включает крепеж 100041282-N483040001
100180520 - matt white белый матовый
ESSENCE C. Soft close seat and cover
Сиденье для унитаза с микролифтом
100041087 - white Белый
x2
COMPLEMENTOS. Protection / acoustic isolation sheet to install between
wall hung pan / bidet and tiled wall
Защитная прокладка с акустической изоляцией для установки между
подвесным унитазом или биде и керамической облицовкой стены.
100159557 SMART LINE. Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.
ECO Dual flush (4,5/3lts)
Рама + Универсальный встроенный бачок для подвесного
унитаза. Установка в тонкую стену с набором креплений и трубой
соединения с унитазом.
100180497 - matt white белый матовый
ESSENCE C. Wall hung bidet. Includes 100041282-N483040001 fixing kit
Биде подвесное. Включает крепеж 100041282-N483040001
100190515 - copper медь
TONO. Single lever bidet mixer with Ø35 mm ceramic cartridge 400mm
hoses 3/8” . Flow rate is 5.68 l/min at 3 bar
Однорычажный смеситель для биде с ребристой рукояткой.
Керамический картридж Ø35 мм. Шланги с подключением 3/8
длинной 400 мм. Пропускная способность при 3 бар – 5.68 л/мин.
100213325 - copper медь
LOUNGE. Wall mounted brush holder
Держатель ерша для унитаза настенный
100213319 - copper медь
LOUNGE. Roll holder without cover
Держатель туалетной бумаги без крышки
100272227 - copper медь
TONO. TONO - Double flush button
TONO - Двойная кнопка смыва

BASIN - РАКОВИНА
100272192 - walnut/sand орех/песок
LIEM. Suspended cabinet 122 cm. Porcelain surface and massiv walnut
wood. Drawer with soft close. Possible to fit with the LIAM furniture legs.
Подвесной модуль 122 см. Крышка из керамогранита и дерева
грецкого ореха. Ящик цвета с доводчиком. Возможность установки
ножек LIEM.
100253669 - walnut орех
LIEM. Furniture legs made from massiv walnut wood 118 cm., can be
matched with the suspended LIEM cabinet.
Ножки 118 см из дерева грецкого ореха, совместимы с подвесным
модулем LIEM.
100253978 - matt white белый матовый
LIEM. 56 cm. countertop basin without overflow. Waste with ceramic
cover included.
Раковина 56 cm.на столешницу без слива перелива. Включает
донный клапан (отделка из керамики).
100190503 - copper медь
TONO. External part for wall basin mixer with rib handle and round spout.
Flow rate 5.68 at 3 bar.
Наружная часть однорычажного смесителя для раковины скрытого
монтажа с ребристой рукояткой и круглым изливом. Пропускная
способность при 3 барах 5,68 л/мин
100253648 - walnut орех
LIEM. Mirrowframe made from massiv walnut wood 110x60 cm. and
special design.
Зеркало в раме из дерева грецкого ореха специальной формы
110х60 см.
100213352 - copper медь
LOUNGE. 45 cm towel rail
Держатель полотенец 45 см.
100213348 - copper медь
COMPLEMENTOS. URBAN - Bottle trap
URBAN - Сифон в виде бутылки для раковины

BATH - ВАННА
100259492 - matt white_copper белый матовый_медь
ARQUITECT. bathtub, freestanding, without brassware, oval 172x78,
one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100158208
accessory not included.
ванна без электронного оборудования, отдельностоящая, без
смесителя, формат овальный 172x78, цельнолитая, слив в центре,
акрил санитарный. Аксессуар cифон NEXT 100158208 не входит в
комплект.
100158208 - white Белый
NEXT. Bath trap NEXT D40
Сифон Водослив bahhbl NEXT D40
100190636 - copper медь
TONO. Floor mounted single lever bath mixer with magnetic support for
handshower 100184791. Ø40 mm TRI-CONTROL ceramic cartridge and
built-in diverter.
Однорычажный напольный смеситиль для ванна/душа с магнитным
держателем душа 100184791. Керамический картридж TRI-CONTROL Ø40 со встроенным переключателем. Необходима встроенная
часть Smartbox 100149141
100149141 SMARTBOX. SMART BOX BATH - built-in body with universal quick
installation for floor taps with 1/2” connections.
корпус SMART BOX BATH для установки напольных смесителя с
соединениями 1/2”.

Chantilly
Sumptuous atmosphere in france
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РОСКОШНАЯ АТМОСФЕРА ВО ФРАНЦИИ

Раковина Antic и смеситель Future.

Black as the main character in this

ЧЕРНЫЙ АКЦЕНТ В ЭТОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ

bathroom with its own personality.

СО СВОЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ.

Antic and Future collection on its

КОЛЛЕКЦИЯ ANTIC И FUTURE ПО САМОЙ

most elegant version. The baroque

ЭЛЕГАНТНОЙ ВЕРСИИ. ИЗБЫТОК БАРОККО

excess calms with the minimal Urban

УСПОКАИВАЕТ МИНИМАЛИЗМ ИЗ

accessories collection.

КОЛЛЕКЦИЕЙ АКСЕССУАРОВ URBAN С.
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Antic basin with Future brassware.

Antic sanitaryware and cabinet.
Унитаз Antic и пенал.

Chantilly

Chantilly
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BATH - ВАННА

BASIN - РАКОВИНА

100083609 - black Чёрный
ANTIC. bathtub, freestanding, without brassware, oval 180x77, retro style,
center bath waste, cast iron with white enamel interior, with Leon lion feet
in chrome and exposed bath waste in chrome finish.
ванна без электронного оборудования, отдельностоящая, без
смесителя, формат овальный 180x77, классический стиль, слив
в центре, изготовлена из чугуна покрытого белой эмалью с
внутренней стороны, с ножками Leon хром и слив в хроме.

100137958 - white Белый
ANTIC. 130 cm. wall hung console basin with overflow. Includes
100041225 - N421040000 fixing kit. Can be used with a console leg set.
With 3 tapholes
Умывальная раковина-консоль 130 см, подвесная, с переливом.
В комплект включен набор крепежных элементов 100041225 N421040000. Совместима с комплектом ножек для консоли. С тремя
отверстиями для смесителя

100038271 - chrome xром
FUTURE. Wall mounted exposed bath shower mixer 3/4”. Ceramic disc
valves. Manual diverter. “Plus” aerator. Only for set of standpipes.The
shower kit is not included and needs to be ordered separately. Flow rate
33 l/min. at 3 bar.
Смеситель-моноблок для ванна / душа с керамическим
картириджем для установки с набором стоек. Подключение 3/4”,
ручной переключатель и аэратор “plus”. В комплект не входит
ручной душ, ни шланг, ни держатель. Пропускная способность при
3 барах 33 л/мин.

100137961 - black Чёрный
IMAGINE. Gloss lacquered wood legs for 130 cm Imagine wall hung basin.
Dimension: 126,5 x 47,5 x 83,5 cm high
Набор ножек из дерева, покрытого блестящим лаком для подвесной
раковины Imagine 130 cm. Размеры 126,5 x 47,5, высота 83,5 см

100038288 - chrome xром
FUTURE. Set of standpipes
Стойки, набор

SANITARYWARE - САНТЕХНИКА
100239027 - white_chrome Белый_xром
ANTIC. PACK C/C floor outlet pan, medium level cistern with side inlet mechanism and accessories. Includes 100090790 - N381000036 fixings kit.
Комплект напольного унитаза с вертикальным выходом и
среднерасположенным бачком с боковым подводом воды,
механизмом и аксессуарами для среднерасположенного бачка.
В комплект входят крепежные элементы 100090790 - N381000036.
100233988 - white_chrome Белый_xром
ANTIC. Soft close seat and cover
Сиденье для унитаза, cмикролифтом
100232034 - white Белый
ANTIC. Bidet with fixing kit 100090790 - N381000036.
Биде напольное с креплениями 100090790 - N381000036.
100038264 - chrome xром
FUTURE. Monoblock bidet mixer 3/8”. Ceramic disc valves . Length of
hoses 350 mm. with pop-up waste set 1 1/4”. “Plus” aerator. Flow rate
12,78 l/min. at 3 bar.
Смеситель-моноблок для биде с керамическим картириджем .
Связь 3/8”, длина шлангов 350-мм, с автоматическим клапаном
слива и аэратор “plus”. Пропускная способность при 3 барах 12,78
л/мин.
100211405 - black Чёрный
URBAN C. Roll holder with cover
Держатель туалетной бумаги с крышкой
100211377 - black Чёрный
URBAN C. Free standing/Wall mounted brush holder
Держатель ерша для унитаза напольный

100163824 - mirror Зеркало
x2
ANTIC. 90x45cm vertical mirror with 15mm beveled edge
Вертикальное зеркало 90x45.Шлифованныйскошенный край 15мм.
100038275 - chrome xром
x2
FUTURE. 3 hole basin mixer 1/2”. Ceramic disc valves . With pop-up waste
set 1 1/4”. “Plus” aerator. Flow rate 12,78 l/min. at 3 bar.
Смеситель для раковины на 3 отвестия с керамическим
картириджем . Связь 1/2”, длина шлангов 259-мм, с автоматическим
клапаном слива и аэратор “plus”. Пропускная способность при 3
барах 12,78 л/мин.
100211348 - black Чёрный
URBAN C. Wall mounted soap dispenser
Дозатор настенный
100100745 - chrome xром
x2
COMPLEMENTOS. Slotted clicker basin waste
Донный клапан с переливом
100101722 - chrome xром
x2
COMPLEMENTOS. HOTELS - Bottle trap
HOTELS - Сифон для раковины
100238800 - black Чёрный
ESSENCE C. 45 cm shelf Полка 45 см
100238756 - black Чёрный
ESSENCE C. 45 cm shelf and towel rail
Полка и Держатель полотенец штанговый 45 см
100123875 - black Чёрный
IMAGINE-N. IMAGINE N- wall hung cabinet with lacquered wood
support. Height 1750 mm.
IMAGINE N - шкаф-витрина лакированная. Высота 1750мм

Kapadokya
Minimalism in turkish gold
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МИНИМАЛИЗМ В ТУРЕЦКОМ ЗОЛОТЕ

White furniture and sanitary elements as
a canvas, painted with golden brassware
finish elevating the look. Lignage and
Antic collections on the play. The Slate
shower tray keeps the tones.
БЕЛАЯ МЕБЕЛЬ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ В ВИДЕ ХОЛСТА, СМЕСИТЕЛИ
ОКРАШЕННЫЕ В ЗОЛОТИСТОЙ ОТДЕЛКОЙ,
ПОВЫШАЮТ ВНЕШНИЙ ВИД. КОЛЛЕКЦИИ
LIGNAGE И ANTIC КАК В ПЬЕСЕ. ДУШЕВОЙ
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ПОДДОН SLATE СОХРАНЯЕТ ТОНА.

Lignage brassware.
Смеситель lignage.

Lignage shower composition and Slate shower tray.
Душевая стойка Lignage и душевой поддон Slate.

Kapadokya

Kapadokya

TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SHOWER - ДУШ
100238749 - Gold Золото
LIGNAGE. 30 cm rain shower head, with ball joint
Верхний душ Rondo 30 см., с шаровым соединением
100238761 - Gold Золото
LIGNAGE. 40 cm shower head arm, wall connection
Кронштейн 40см для настенного монтажа
100238772 - Gold Золото
LIGNAGE. Single function handshower.
Ручной душ с 1 позицией
100238776 - Gold Золото
LIGNAGE. Wall bracket with outlet elbow
Настенный держатель для ручного душа, с подводом воды
100137872 - Gold Золото
COMPLEMENTOS. 150 cm. Flexi shower hose twist free
150 см. - Гибкий шланг с двойным швом и системой
антискручивания
100238517 - Gold Золото
LIGNAGE. 2 ways concealed diverter valve 1/2”. Manual diverter. Flow
rate 29,23 l/min. at 3 bar
Переключатель скрытого монтажа на 2 выхода. Связь 1/2”.
Переключатель ручной. Пропускная способность при 3 барах 29,23
л/мин.
100238544 - Gold Золото
LIGNAGE. Set of 1/2” stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
Комплект запорных вентилей 1/2” скрытого монтажа. Пропускная
способность при 3 барах 59,94 л/мин.
100259687 - white Белый
SLATE. 120X80 MINERAL STONE shower tray.
душевой поддон 120X80 MINERAL STONE.
100267755 - white Белый
COMPLEMENTOS. waste valve D110 H80 for shower tray 0,6 l/s EN274
Донный клапан для душевого поддона D110 H80, 0,6 л/с EN274
SANITARYWARE - САНТЕХНИКА
100239064 - white_gold Белый_Золото
ANTIC. PACK C/C floor outlet pan, high level cistern with side inlet
and cistern internals and high level cistern’s accessories. Includes
100090790-N381000036 fixing kit.
Комплект напольного унитаза с вертикальным выходом и боковой
подачей воды. Механизм. Аксессуары для высокого бачка. Включает
крепления 100090790 - N381000036.
100233993 - white_gold Белый_Золото
ANTIC. Soft close seat and cover
Сиденье для унитаза, cмикролифтом
100232034 - white Белый
ANTIC. Bidet with fixing kit 100090790 - N381000036.
Биде напольное с креплениями 100090790 - N381000036.
100238533 - Gold Золото
LIGNAGE. Single lever bidet mixer 3/8”. Ø25 mm ceramic cartridge.
Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste. “Plus” aerator. Flow
rate 5 l/min. at 3 bar.
Однорычажный смеситель для биде с картриджем Ø25 мм. Связь
3/8”. Длина шлангов 380 мм. Без клапана слива. Пропускная
способность при 3 барах 5 л/мин.
100238447 - Gold Золото
LOUNGE. Roll holder without cover
Держатель туалетной бумаги без крышки

BASIN - РАКОВИНА
100093752 - white Белый
ANTIC. 90 cm. wall hung console basin with overflow and taphole. Includes
100041225 - N421040000 fixing kit and can be used with a console leg set.
Умывальная раковина-консоль 90 см, подвесная, с переливом.
В комплект включен набор крепежных элементов 100041225 N421040000. Совместима с комплектом ножек для консоли. C
одиним отверстием для смесителя
100094029 - white Белый
IMAGINE. Gloss lacquered wood legs for Imagine wall hung basin. Dimension:
87 x 47.5 cm x 83 cm high
Набор ножек из дерева, покрытого блестящим лаком для подвесной
раковины Imagine. Размеры 87 x 47,5 см, высота 83 см
100238550 - Gold Золото
LIGNAGE. Single lever basin mixer 3/8”. Ø25 mm ceramic cartridge.
Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4”. “Plus” aerator.
Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Однорычажный смеситель для раковины с керамическим
картириджем Ø25 мм. Подключение 3/8”, длинна шлангов 380мм., без автоматического клапана слива слива и с аэратор “plus”.
Пропускная способность при 3 барах 5 л/мин.
100082360 - white Белый
ANTIC. Oval mirror, 100 cm x 70 cm
Зеркало овальное, 100x70 см
100238438 - Gold Золото
LOUNGE. Wall mounted soap dispenser
Дозатор настенный
100238454 - Gold Золото
LOUNGE. 45 cm towel rail
Держатель полотенец 45 см.
100120238 - Gold Золото
COMPLEMENTOS. Slotted clicker basin waste
Донный клапан с переливом
100084984 - Gold Золото
COMPLEMENTOS. CILINDRO - Bottle trap
CILINDRO - Сифон в виде бутылки для раковины
100123874 - white Белый
IMAGINE-N. wall mount cabinet with lacquered wood support. Height
1750 mm.
Шкаф-витрина лакированная. Высота 1750мм
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Lausanne
Smart Blush in Switzerland

SMART BLUSH В ШВЕЙЦАРИИ
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Copper details elevates the contrast
between the marble and the wood
materials. Tono collection adds the
sophistication.
МЕДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОВЫШАЮТ КОНТРАСТ
МЕЖДУ МРАМОРОМ И ДЕРЕВОМ.
КОЛЛЕКЦИЯ TONO ДОБАВЛЯЕТ
ИЗЫСКАННОСТИ.

Antic wall hung sanitaryware.
Подвесной унитаз Antic.

Tono brassware in copper finish.
Смеситель Tono в медной отделке.

Lausanne

Lausanne

TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SANITARYWARE - САНТЕХНИКА
100232021 - white Белый
ANTIC. Wall hung pan. Includes 100099888-N499816916 fixing kit
Унитаз подвесной. Включает крепления 100099888-N499816916
100233988 - white_chrome Белый_xром
ANTIC. Soft close seat and cover
Сиденье для унитаза, cмикролифтом
100041087 - white Белый
x2
COMPLEMENTOS. Protection / acoustic isolation sheet to install between wall hung pan / bidet and tiled wall
Защитная прокладка с акустической изоляцией для установки
между подвесным унитазом или биде и керамической облицовкой
стены.
100253638 SMART LINE. Concealed cistern with self-supporting frame, 35cm width.
Includes wall fixing kit and pan connectors. ECO Dual Flush (4,5/3lts)
Каркас подвесного унитаза с бачком, самонесущий, шириной
35см.Включает комплект для крепления на стену и трубки для
соединения с унитазом. Двойной выброс ECO (4,5 / 3 л)
100272227 - copper медь
TONO. TONO - Double flush button
TONO - Двойная кнопка смыва
100232032 - white Белый
ANTIC. Wall hung bidet. Includes 100099888-N499816916 fixing kit
Биде подвесное. Включает крепления 100099888-N499816916
100190515 - copper медь
TONO. Single lever bidet mixer with Ø35 mm ceramic cartridge 400mm
hoses 3/8” . Flow rate is 5.68 l/min at 3 bar
Однорычажный смеситель для биде с ребристой рукояткой.
Керамический картридж Ø35 мм. Шланги с подключением 3/8
длинной 400 мм. Пропускная способность при 3 бар – 5.68 л/мин.
100213325 - copper медь
LOUNGE. Wall mounted brush holder
Держатель ерша для унитаза настенный
100213319 - copper медь
LOUNGE. Roll holder without cover
Держатель туалетной бумаги без крышки

BASIN - РАКОВИНА
100285901 - walnut/sand орех/песок
LIEM. Suspended cabinet 82 cm. Porcelain surface and massiv walnut
wood. Drawer with soft close. Possible to fit with the LIAM furniture legs.
Подвесной модуль 82см. Крышка из керамогранита и дерева
грецкого ореха. Ящик цвета с доводчиком. Возможность установки
ножек LIEM.
100285875 - walnut орех
LIEM. Furniture legs made from massiv walnut wood 80 cm., can be matched with the suspended LIEM cabinet.
Ножки 80 см из дерева грецкого ореха, совместимы с подвесным
модулем LIEM.
100255371 - white белый
SLENDER. 40 cm. countertop basin without overflow. It’s necessary to use
a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Раковина 40 cm.на столешницу без слива перелива. Рекомендуем
использовать открытый донный клапан сливной клапан или решетку.
100190503 - copper медь
TONO. External part for wall basin mixer with rib handle and round spout.
Flow rate 5.68 at 3 bar.
Наружная часть однорычажного смесителя для раковины скрытого
монтажа с ребристой рукояткой и круглым изливом. Пропускная
способность при 3 барах 5,68 л/мин
100253648 - walnut орех
LIEM. Mirrowframe made from massiv walnut wood 110x60 cm. and
special design.
Зеркало в раме из дерева грецкого ореха специальной формы
110х60 см.
100213352 - copper медь
LOUNGE. 45 cm towel rail
Держатель полотенец 45 см.
100213404 - copper медь
COMPLEMENTOS. Universal clicker basin waste
универсальный донный клапан (clicker)
100213348 - copper медь
COMPLEMENTOS. URBAN - Bottle trap
URBAN - Сифон в виде бутылки для раковины
BATH - ВАННА
100282121 - glossy white_copper белая_слив в отделке медь
LIEM. bathtub, freestanding, without brassware, with shelf for taps, oval
185x95, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT
100158208 accessory not included.
Овальная, отдельностоящая акриловая ванна 185x95, на ножках(не
видно), скрытый слив-перелив по центру, полка для смесителя, без
смесителя, без сифона Next 100158208.
100190636 - copper медь
TONO. Floor mounted single lever bath mixer with magnetic support for
handshower 100184791. Ø40 mm TRI-CONTROL ceramic cartridge and
built-in diverter.
Однорычажный напольный смеситиль для ванна/душа с магнитным
держателем душа 100184791. Керамический картридж TRI-CONTROL Ø40 со встроенным переключателем. Необходима встроенная
часть Smartbox 100149141
100149141 SMARTBOX. SMART BOX BATH - built-in body with universal quick
installation for floor taps with 1/2” connections.
корпус SMART BOX BATH для установки напольных смесителя с
соединениями 1/2”.
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Industrial classic in Italy

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КЛАССИКА В ИТАЛИИ
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Bergamo

Liem collection evolving to a more

КОЛЛЕКЦИЯ LIEM ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БОЛЕЕ

industrial aesthetic without missing its

ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭСТЕТИКУ, НЕ УПУСКАЯ

classic elegant touch. Lignage brassware

КЛАССИЧЕСКОГО ЭЛЕГАНТНОГО СТИЛЯ.

in chrome and Zen shower tray keeps

СМЕСИТЕЛИ LIGNAGE В ОТДЕЛКЕ ХРОМА

the young spirit of the bathroom.

И ДУШЕВОЙ ПОДДОН ZEN СОХРАНЯЮТ
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УЮТНЫЙ ДУХ ВАННОЙ КОМНАТЫ.

Liem bathtub.
Ванна Liem

Liem vanity unit with Lignage brassware.
Мебель Liem и смеситель Lignage.

Zen shower tray.
Душевой поддон Zen

Bergamo
TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BATH -ВАННА
100282059 - glossy white_chrome
белая_слив в хроме
LIEM. bathtub, freestanding, without brassware, with shelf for taps, oval
185x95, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT
100158208 accessory not included.
Овальная, отдельностоящая акриловая ванна 185x95, на ножках(не
видно), скрытый слив-перелив по центру, без смесителя, без
сифона Next 100158208.
100241774 - chrome xром
LIGNAGE. LUXE - Floor mounted bath shower mixer 3/8” with 150cm
shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter.
“Plus” aerator. Diameter 110 mm. at base.
LUXE - Напольный смеситель-моноблок для ванны/душа с
гибким шлангом 150см и ручным душем. Подводы воды 3/8”,
автоматический переключатель и аэратор “plus”. Диаметры опорных
площадок 110мм.

Bergamo
TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BASIN - РАКОВИНА
100253701 - walnut/grey орех/серый
LIEM. Suspended cabinet 122 cm. Porcelain surface and massiv walnut wood.
Drawer with soft close. Possible to fit with the LIAM furniture legs.
Подвесной модуль 122 см. Крышка из керамогранита и дерева грецкого
ореха. Ящик цвета с доводчиком. Возможность установки ножек LIEM.
100253669 - walnut орех
LIEM. Furniture legs made from massiv walnut wood 118 cm., can be matched
with the suspended LIEM cabinet.
Ножки 118 см из дерева грецкого ореха, совместимы с подвесным модулем
LIEM.
100243656 - white Белый
LIEM. 56 cm. countertop basin without overflow. Waste with ceramic cover
included.
Раковина 56 cm.на столешницу без слива перелива. Включает донный
клапан (отделка из керамики).
100241738 - chrome xром
LIGNAGE. LUXE - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves.
Without pop up waste. “Plus” aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.
LUXE - Смеситель , скрытого монтажа, для раковины на 3 отверстия,
настенный с керамическим картириджем . Связь 1/2”, без клапана
слива и аэратор “plus”. Пропускная способность при 3 барах 5 л/мин.
100253648 - walnut орех
LIEM. Mirrowframe made from massiv walnut wood 110x60 cm. and special design.
Зеркало в раме из дерева грецкого ореха специальной формы 110х60 см.
100213304 - chrome xром
LOUNGE. 45 cm towel rail
Держатель полотенец 45 см.

SANITARYWARE - САНТЕХНИКА

100101722 - chrome xром
COMPLEMENTOS. HOTELS - Bottle trap HOTELS - Сифон для раковины
SHOWER - ДУШ

100232042 - white Белый
ANTIC. C/C adjustable outlet pan with fixing kit 100041212 N420150000.
Унитаз напольный с выходом направляемым, с креплениями
100041212 - N420150000

100090796 - chrome xром
NEPTUNE SLIM. Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint
Верхний душ Rondo 30 см., с шаровым соединением

100232022 - white_chrome Белый_xром
ANTIC. C/C Cistern bottom right inlet 6/3L
Бачок с отделкой с нижним правым подводом воды 6/3L

100238754 - chrome xром
LIGNAGE. 40 cm shower head arm, wall connection
Кронштейн 40см для настенного монтажа

100233988 - white_chrome Белый_xром
ANTIC. Soft close seat and cover
Сиденье для унитаза, cмикролифтом

100238770 - chrome xром
COMPLEMENTOS. Wall bracket
Настенный держатель для ручного душа

100232034 - white Белый
ANTIC. Bidet with fixing kit 100090790 - N381000036.
Биде напольное с креплениями 100090790 - N381000036.

100238769 - chrome xром
COMPLEMENTOS. Shower outlet elbow
Подвод воды настенный, для гибкого шланга

100241762 - chrome xром
LIGNAGE. LUXE - Single lever bidet mixer 3/8”. Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste. “Plus” aerator. Flow
rate 5 l/min. at 3 bar.
LUXE - Однорычажный смеситель для биде с картриджем Ø25 мм.
Связь 3/8”. Длина шлангов 380 мм. Без клапана слива. Пропускная
способность при 3 барах 5 л/мин.

100137846 - chrome xром
COMPLEMENTOS. 150 cm. Flexi shower hose twist free
150 см. - Гибкий шланг с двойным швом и системой антискручивания

100213332 - chrome xром
LOUNGE. Wall mounted brush holder
Держатель ерша для унитаза настенный
100213323 - chrome xром
LOUNGE. Roll holder without cover
Держатель туалетной бумаги без крышки

100238753 - chrome xром
LIGNAGE. Single function handshower.

Ручной душ с 1 позицией

100241777 - chrome xром
LIGNAGE. LUXE - 2 ways concealed diverter valve 1/2”. Manual diverter. Flow
rate 29,23 l/min. at 3 bar
LUXE - Переключатель скрытого монтажа на 2 выхода. Связь 1/2”.
Переключатель ручной. Пропускная способность при 3 барах 29,23 л/мин.
100241756 - chrome xром
LIGNAGE. LUXE - Set of 1/2” stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
LUXE - Комплект запорных вентилей 1/2” скрытого монтажа. Пропускная
способность при 3 барах 59,94 л/мин.
100263151 - white Белый
ZEN. 140x80 LIGHT STONE shower tray.
душевой поддон 140x80 LIGHT STONE.
100273040 - white Белый
COMPLEMENTOS. waste valve D110 H90 for shower tray 0,85 l/s EN274
Донный клапан для душевого поддона D110 H90, 0,85 л/с EN274

St. Petersburg
Opposites
Opposites inin Rusia.
Rusia
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ДЕРЖАТЕЛЬ, ЧТО-ТО,
ЧТОБЫ
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
В РОССИИ

collection in black finishes catches

Essence-C furniture and basin.
Мебель и раковина Essence-C.
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Minimal aesthetic where Round
all the glances in contrast with the
white Noken Ceramic. The natural
touch comes with the walnut wood
Essence-C furniture.
МИНИМАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА, В КОТОРОЙ
СМЕСИТЕЛИ ROUND В ЧЕРНОЙ ОТДЕЛКЕ,
УЛАВЛИВАЕТ ВСЕ ВЗГЛЯДЫ В КОНТРАСТЕ
БЕЛОЙ КЕРАМИКИ NOKEN. НАТУРАЛЬНОЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ ОРЕХОВОГО ДЕРЕВА В
МЕБЕЛИ ESSENCE-C.

Round brassware.
Смеситель Round

St. Petersburg
TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BATH -ВАННА
100206910 - glossy white белый блестящий
ARQUITECT. bathtub, freestanding, without brassware, oval 160x72,
one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100158208
accessory not included.
ванна без электронного оборудования, отдельностоящая, без
смесителя, формат овальный 160x72, цельнолитая, слив в центре,
акрил санитарный. Аксессуар cифон NEXT 100158208 не входит в
комплект.
100209456 - black Чёрный
ROUND. Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic
cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic
diverter. “Plus” aerator. Flow rate for shower: 12,25 l/min. at 3 bar and
flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with
floormounted Smart box 100149141-N199999397
Напольный смеситель для ванны/душа с гибким шлангом 150 см и
ручным душем. Керамический картридж Ø35 мм, автоматический
переключатель и аэратор “plus”. Пропускная способность при 3
бар: душ 12,25 л/мин., ванна: 14,64 л/мин. Необходим встроенный
корпус Smart box для напольного смесителя 100149141 N199999397.
100149141 SMARTBOX. SMART BOX BATH - built-in body with universal quick
installation for floor taps with 1/2” connections.
корпус SMART BOX BATH для установки напольных смесителя с
соединениями 1/2”.
100211346 - black Чёрный
URBAN C. Clean towel rail with extra hanging rail
Полка для полотенец
100211402 - black Чёрный
URBAN C. Robe hook Крючок

St. Petersburg
TECHNICAL INFORMATION — ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BASIN - РАКОВИНА
100236909 - walnut wood грецкий орех
ESSENCE-C. Hanging module, 140 cm., front of the drawer made of
walnut wood, with aluminium door handle and slowed down closure.
Подвесной модуль на 140 см. Ящик с доводчиком, фасад в цвете
«грецкий орех», ручка из алюминия.
100200976 - white Белый
ESSENCE C. 141 cm. double bowl wall hung basin, taphole, overflow and
100041225 - N421040000 fixing kit.
Раковина с двойным углублением 141см подвесная, со сливом и с
креплениями 100041225 - N421040000.
100042616 - mirror Зеркало
SMART LINE. 140x45 cm polished border

Шлифованный край 140x45 cm.

100208341 - black Чёрный
x2
ROUND. Single lever bidet mixer 3/8”. Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses
370 mm. Without pop-up waste set 1 1/4”. “Plus” aerator. Cold-water opening.
Flow rate 11,73 l/min. at 3 bar.
Однорычажный смеситель для биде с керамическим картириджем Ø35
мм. Подклчюение 3/8”, длинна шлангов 370-мм., без автоматического
сливного клапана и с аэратором “plus”. Открытие на холодную. Пропускная
способность при 3 барах 11,73 л/мин.
100238781 - black Чёрный
ESSENCE C. 30 cm shelf
Полка 30 см
100211376 - black Чёрный
URBAN C. Towel holder Держатель полотенец кольцевой для раковины
100114599 - chrome xром
x2
COMPLEMENTOS. Slotted clicker basin waste Донный клапан с переливом
100210619 - black Чёрный
x2
COMPLEMENTOS. HOTELS - Bottle trap

HOTELS - Сифон для раковины

SANITARYWARE - САНТЕХНИКА
100104503 - black Чёрный
SMART LINE. OVAL - Smart line double flush button
OVAL - Двойная кнопка смыва
100041087 - white Белый
COMPLEMENTOS. Protection / acoustic isolation sheet to install between wall hung pan / bidet and tiled wall
Защитная прокладка с акустической изоляцией для установки между
подвесным унитазом или биде и керамической облицовкой стены.
100232021 - white Белый
ANTIC. Wall hung pan. Includes 100099888-N499816916 fixing kit
Унитаз подвесной. Включает крепления 100099888-N499816916
100233988 - white_chrome Белый_xром
ANTIC. Soft close seat and cover
Сиденье для унитаза, cмикролифтом
100168869 SMART LINE. Concealed cistern with self-supporting frame, 35cm width.
Includes wall fixing kit and pan connectors
Каркас подвесного унитаза с бачком, самонесущий, шириной
35см.Включает комплект для крепления на стену и трубки для
соединения с унитазом.
100211405 - black Чёрный
URBAN C. Roll holder with covercДержатель туалетной бумаги с
крышкой
100211377 - black Чёрный
URBAN C. Free standing/Wall mounted brush holder
Держатель ерша для унитаза напольный
100267535 - black Чёрный
PROJECT LINE. Mixer for sanitary shower. Wall bracket with outlet elbow
and hose included. Flow rate 8,6 l/min. at 3 bar.
Однорычажный смеситель для комплекта гигиенического душа. В
комплект входит гибкий шланг 125мм в металлической обмотке, подвод
воды и держатель. Пропускная способность при 3 барах 8,6 л/мин.
100267544 - black Чёрный
ROUND. ROUND - Sanitary shower
ROUND - гигиенического душа

SHOWER - ДУШ
100213249 - black Чёрный
NEPTUNE SLIM. Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint
Верхний душ Rondo 30 см., с шаровым соединением
100213248 - black Чёрный
COMPLEMENTOS. Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Кронштейн 40см для установки на стене, Rondo
100213256 - black Чёрный
COMPLEMENTOS. MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26
l/min. at 3 bar.
MINIMAL - Ручной душ с 1 позицией . Пропускная способность при 3
барах 13,26 л/мин.
100213266 - black Чёрный
COMPLEMENTOS. MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow
MINIMAL - Настенный держатель для ручного душа с подводом воды
100215376 - black Чёрный
COMPLEMENTOS. 125 cm. Flexi shower hose PVC coated
125 см. - Гибкий шланг с покрытием PVC
100210625 - black Чёрный
ROUND. Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Наружная часть встроенного смесителя для ванны/душа
100124167 SMARTBOX. SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with
a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2”” connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2
mufflers and a 1/2”” drain included.
SMART BOX - Универсальный встроенный корпус быстрой установки для смесителя
с 2 или 3 выходами. С керамическим картриджем Ø35 мм и подключением 1/2”.
Пропускная способность всех трех выходов при давлении 3 бар составляет 20,1 л/
мин. В комплект входят 2 глушителя шума и 2 заглушки 1/2”.
100124170 SMARTBOX. SMART BOX - Internal component for built-in mixer
100124167 - N199999572
SMART BOX - Универсальный встроенный элементы для встроенного
корпуса смесителя 100124167 - N199999572

