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В ПОГОНЕ ЗА 
СОВЕРШЕНСТВОМ

Мы постоянно работаем для удовлетворения 
потребностей наших клиентов. Это постоянное 
улучшение технологий, совершенствование 
дизайна, введение инновационных решений. 
Мы делаем все, чтобы сделать наши продукты 
самыми лучшими и качественными. Главное 
правильно сочетать продуманный дизайн и 
функциональность. 
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Керамика Ifö

Мы производим фарфоровые изделия уже более 125 лет. Главное для нас:
опыт и уважение. Самое ценное - это, конечно, экология и окружающая среда.
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БОЛЬШОЕ ПОРТФОЛИО 
ПРАКТИЧНЫХ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ

Серия SPECIAL объединяет в себе неподвластный 
времени стиль, дизайн и функциональность. 
Благодаря большому портфолио продуктов в 
серии, можно подобрать идеальный вариант 
как для маленьких ванных комнат в квартирах, 
так и для больших помещений в больницах, 
санаториях и отелях. 

SPECIAL -
НОВОЕ РЕШЕНИЕ

Мебельный комплект для ванной комнаты SPECIAL
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Классические раковины SPECIAL
Классическая форма раковины SPECIAL с 
закругленной чашей создает особый дизайн.

Прямоугольные раковины 
SPECIAL
Прямоугольные раковины SPECIAL 
представлены в нескольких размерах. 
Их можно комплектовать со шкафчиками 
под раковину или с пьедесталом и 
полупьедесталом.

Раковины SPECIAL для 
небольших ванных комнат
Симметричные раковины с отверстием 
с правой или с левой стороны идеально 
подойдут для маленьких ванных комнат и 
смогут максимально сэкономить пространство.

 

Раковины SPECIAL для людей 
с ограниченными 
возможностями
Раковины SPECIAL для людей с ограниченными 
возможностями мягкой прямоугольной 
формы отвечают потребностям пожилых 
людей и инвалидов, гарантируя надежность и 
безопасность использования.
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Rimfree® 

Унитазы Rimfree® без 
ободка соответствуют 
новым стандартам 
гигиены.

В стандартном
ободке унитаза
могут прятаться 
бактерии

Технология
Rimfree®

препятствует 
возникновению
и размножению
бактерий

1. Стандартная чаша
2. Чаша унитаза с технологией Rimfree® без ободка

1 2

ГИГИЕНА 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Серия SPECIAL предлагает инновационное 
и функциональное решение - унитазы с 
технологией Rimfree®  без ободка. Теперь можно 
добиться чистоты гораздо проще и быстрее. 

РЕШЕНИЕ И 
ИННОВАЦИИ
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Сиденье
Quick Release
Система Quick Release 
позволяет легко снять 
крышку сиденья, что 
упрощает уборку чаши 
унитаза.

Quick
Release

Гладкая 
поверхность
Унитаз с технологией 
Rimfree® выглядит всегда 
чистым благодаря гладкой 
поверхности.
 В стандартных унитазах 
из-за присутствия ободка 
показать это гораздо 
сложнее.

Антибактери-
альное сиденье
Ионы серебра
препятствуют
возникновению
и размножению
бактерий.

Компактные,
простые формы
облегчают уборку и 
поддержание чистоты, а 
также предотвращают
скопление грязи и
бактерий.
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Система soft-
close

плавное закрывание 
дверей, удобство 
использования

SOFT-
CLOSE

КОМФОРТ
И УДОБСТВО

Все продукты серии SPECIAL разработаны 
для обеспечения наибольшего комфорта и 
удобства использования. SPECIAL предлагает 
инновационные и очень практичные решения 
на каждый день. 
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Продуманное
решение
позволяет хранить
косметику и аксессуары 
в идеальном порядке.

Система
push-open
легкий способ открытия
одним нажатием.

Вместительные
шкафчики
дают возможность 
хранить всю 
необходимую косметику
и туалетные 
принадлежности.

Легкий монтаж
продуманные решения
обеспечивают быстрый
монтаж и легкое
оборудование ванной
комнаты.

Сиденье
soft-close
обеспечивает плавное 
закрывание сиденья

Широкие
возможности
комплектации 
продуктов
позволяют оборудовать 
ванную комнату с 
учетом индивидуальных
потребностей.
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Лакированный
фасад и корпус
мебели
стойкость к действию
УФ лучей.

Влагоотталки-
вающая плита
препятствует влиянию 
влаги
и возникновению 
плесени.

НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукты серии SPECIAL выполнены из 
высококачественных материалов, обеспечивая 
долговечность и максимальную безопасность.

В стандартной мебели 
не всегда используется 
влагоотталкивающий 
материал. Именно 
поэтому можно с большой 
уверенностью сказать, что 
мебель SPECIAL, выполненная 
из высококачественного 
влагоотталкивающего 
материала, прослужит 
гораздо дольше, чем 
стандартная благодаря 
защищенности от влаги и 
плесени. 

i

1. Влагоотталкивающая
     плита

2. Стандартная плита

1 2
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Пожизненная
гарантия
на петли
и крепления
свидетельствует о 
высоком качестве и 
износостойкости
мебели
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Дизайнеры, создавшие серию SPECIAL ценят дизайн вне времени. Большинство 
клиентов предпочитают дизайны ванных комнат, которые будут оставаться 
привлекательными в течение многих лет. Технические характеристики и 
потребности могут быть интересными, но иногда с ограниченными финансовыми 
возможностями. Широкий ассортимент продукции SPECIAL дает практически 
неограниченные возможности по устройству любой ванной комнаты.

Уникальные возможности
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НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ

РАЗНООБРАЗИЕ 
ИНТЕРЬЕРОВ

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА 
ПРОДУКТОВ

ИННОВАЦИИ
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26м2

ВАННАЯ КОМНАТА
В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ

Предложение по дизайну: 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ЭКОНОМНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
В ванных комнатах офисных центров или других общественных мест, где проходит большое 
количество людей, важным является гигиена. Унитазы с инновационной технологией 
Rimfree® коллекции SPECIAL легко содержать в чистоте, а также они позволяют экономить 
воду благодаря двухрежимному сливу. В коллекции представлены удобные раковины, 
встраиваемые в столешницы. В сочетании с вневременным дизайном интерьера данные 
продукты идеально подойдут под идею создания ванной комнаты в общественном месте.
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 1. SPECIAL Подвесной унитаз, чаша прямоугольная 53 см Rimfree® RP731100200

 2. SPECIAL Раковина встраиваемая под столешницу 55 см с полочкой, прямоугольная RP711115510   

 3. SPECIAL Сиденье прямоугольное, с механизмом плавного закрывания SC RP706011300  

1 2
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5м2

ВАННАЯ КОМНАТА В ОТЕЛЕ

Предложение по дизайну: 

СОВРЕМЕННОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ 
Этот проект предлагается в современном и универсальном стиле, но в то же время, удобном 
и практичном. Для такой большой и широкой поверхности столешницы предлагается 
встраиваемая в столешницу раковина SPECIAL, также унитаз с инновационной технологией 
Rimfree®. Все эти элементы дополняют друг друга и создают кофморт и уют номера в отеле, 
что имеет большое значение.
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1 2
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 1. SPECIAL Раковина встраиваемая в столешницу 55 см, прямоугольная RP711115500   

 2. SPECIAL Подвесной унитаз, чаша прямоугольная 53 см RP731100100 

 3. SPECIAL Сиденье прямоугольное, с механизмом плавного закрывания SC RP706011300  
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ВАННАЯ КОМНАТА В БОЛЬНИЦЕ

6,8м2

Предложение по дизайну: 

ГИГИЕНА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  
Каждый элемент в этом проекте несет в себе две цели: максимальная гигиена и 
неограниченный доступ к мебели и сантехнике, в том числе для людей с ограниченными 
физическими возможностями. SPECIAL для людей с ограниченными возможностями идеально 
подходит для обустройства этого помещения. Комнату легко содержать в чистоте, все 
предметы безопасны в использовании, а главное очень удобны. Для идеального ощущения 
гигиены, простоты и удобства ухода также подойдет унитаз с инновационной технологией 
Rimfree® и раковины без перелива.
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1 2
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 1. SPECIAL Подвесной унитаз 70 см Rimfree® для людей                                         

 с ограниченными возможностями RP731400200   

 2. SPECIAL Раковина 55 см для людей с ограниченными 

 возможностями, без перелива RP710335510   

 3. SPECIAL Сиденье для унитаза для людей с ограниченными 

 возможностями RP706012300   

 4. *LEHNEN NOVUS поручень настенный дугообразный, откидной, 

 длина 700 мм L50402000

 5. *LEHNEN NOVUS поручень угловой 90o, 300х600 мм, 

 левый L50121200

 6. *LEHNEN NOVUS поручень настенный дугообразный, 

 неподвижный, длина 600 мм L50301000

 7. *LEHNEN NOVUS поручень прямой, длина 30 см L50003000

 8. *LEHNEN NOVUS сиденье для душа откидное без спинки, 

 с отверстием, 400х400 мм L52001000

* Ifö SPECIAL предлагает использовать продукты серии LEHNEN 

   для людей с ограниченными возможностями

3 4
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ОПТИМАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
И ЛЮДЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПОРУЧНИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ И 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМФОРТ
И ПОЗВОЛЯЮТ ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ 
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВАННОЙ 
КОМНАТОЙ 

Каждый элемент в ванной комнате от 
SPECIAL Без Преград обеспечивает удобство 
пользования, максимальную гигиену и комфорт 
для пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями 
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Металлические петли
сиденья прочные, твердые
и предотвращают опасность 
соскальзывания.

Эргономичный дизайн
значительно облегчает использование
раковины людям на коляске.

Увеличенная длина унитаза
Длина чаши 70 см в соответствии с 
европейскими нормами.

Увеличенное пространство
под раковиной
для удобного передвижения. 

Большие и маленькие 
размеры раковин
Раковины доступны в размере 55 и 65 см
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7м2

ВАННАЯ КОМНАТА БЕЗ ПРЕГРАД

Предложение по дизайну: 

ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ  
Специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями и людей пожилого 
возраста должно отвечать особенным требованиям. Именно поэтому это решение - 
эргономичное и безопасное. Ванная комната должна быть оборудована таким образом, чтобы 
избавиться от всех барьеров и почувствовать самостоятельность и удобство.



31SPECIAL



32

1 2 3



33SPECIAL

 1. SPECIAL Раковина 65 см для людей с ограниченными 

 возможностями, с переливом RP710336500   

 2. SPECIAL Подвесной унитаз 70 см для людей с ограниченными 

 возможностями RP731400100   

 3. *LEHNEN CONCEPT поручень настенный дугообразный, 

 откидной, длина 700 мм L40402000

 4. SPECIAL Сиденье с крышкой для унитаза для людей с                                                                                                                                                

      ограниченными возможностями RP706012400   

 5. SPECIAL Боковой шкафчик низкий, белый глянец RK772211100   

 6. *LEHNEN CONCEPT поручень угловой 90º, 300х600 мм, 

 левый L40121200

 7. *LEHNEN CONCEPT поручень настенный дугообразный, 

 неподвижный,  длина 600 мм L40301000

 8. *LEHNEN CONCEPT сиденье для душа откидное без спинки,                        

 с отверстием, 400х400 мм L42001000

* Ifö SPECIAL предлагает использовать продукты серии LEHNEN 

   для людей с ограниченными возможностями
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1,2м2

ГОСТЕВАЯ ВАННАЯ КОМНАТА

Предложение по дизайну: 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Простой, современный стиль и максимальная функциональность при минимальном 
пространстве - идеальная концепция современной ванной комнаты для гостей. К такой 
ванной комнате прекрасно подходят маленькие раковины SPECIAL, а также короткий 
подвесной унитаз SPECIAL размером всего 48 см в длину.
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 1. SPECIAL  Унитаз-компакт, бачок классический, жесткое сиденье с меха-                                                                                                                                            
       низмом плавного закрывания SC, г/в, 6/3 л RP333903000

 2. SPECIAL Раковина 45х25 см, правая, прямоугольная  RP710114510 

 3. SPECIAL Подвесной унитаз, чаша прямоугольная 48 см  RP731200100

 SPECIAL Сиденье прямоугольное, с механизмом плавного закрывания
 SC  RP706011300 

 4. SPECIAL Модуль для монтажного стенда, передняя и боковая панели, 
 белый глянец  RK770000100 

3
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3,2м2

НЕБОЛЬШАЯ ВАННАЯ КОМНАТА

Предложение по дизайну: 

БЫСТРО, УДОБНО И НЕДОРОГО
В небольшой квартире важна функциональность и универсальность. Помимо этого важно, 
чтобы было быстро и недорого. В серии SPECIAL можно найти идеальные решения и очень 
компактно комплектовать: шкафчики с зеркалом, панель с инсталляцией, унитаз и раковину. 
Все выглядит красиво, удобно и чисто.
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 1. SPECIAL Раковина 55 см, классическая  RP710125500 

 2. SPECIAL Подвесной унитаз, чаша классическая 53 см  RP731300100 

 SPECIAL Сиденье классическое,  с механизмом плавного

 закрывания SC RP706012200  

 3. SPECIAL Модуль для монтажного стенда, передняя и боковая 

 панели белый глянец  RK770000100

 4. SPECIAL Зеркальный шкафчик 55 см, белый глянец  RK775522100  

 5. SPECIAL Настенная панель для раковины, 50 см, белый глянец  

 RK771115500

6.  SPECIAL Шкафчик пристенный на модуль для монтажного стенда, 

белый глянец RK770011100 

3 4

1 2



41SPECIAL

УНИКАЛЬНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА

Мебель SPECIAL можно легко и быстро 
установить. Она идеально подойдет для 
небольших ванных комнат в съемных 
квартирах или там, где необходим недорогой 
ремонт. Практичные шкафчики под 
раковины, пеналы и зеркальные шкафы с 
системой плавного закрывания soft-close 
из качественных влагостойких материалов. 
Широкое портфолио продуктов предлагает 
множество интересных, функциональных и 
недорогих решений, которые отвечают всем 
потребностям потребителя.
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Розетка
Возможность подсоединения фена или 
бритвы.

Настенная панель для 
раковины
легкий монтаж, нет необходимости класть 
плитку вокруг раковины.

Практичные полочки
дополнительное пространство для мелких 
предметов под шкафчиком с зеркалом.
Широкая поверхность на открывающихся 
дверцах.

Хромированный 
металлический
крючок
хорошо сочетается с керамикой и очень 
удобен в использовании

Продуманное пространство
шкафчиков
металлическая полка для бутылочек
внутри шкафчика.
Ничего не опрокинется после закрытия 
дверцы.
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6,9м2

ВАННАЯ КОМНАТА ДЛЯ СЕМЬИ

Предложение по дизайну: 

ЧИСТОТА, ПОРЯДОК И ПРАКТИЧНОСТЬ
В ванной комнате для большой или маленькой семьи необходимо много места. Благодаря 
широкому ассортименту продуктов серии SPECIAL можно очень эффективно использовать 
пространство:  размещение шкафчиков над модулем инсталляции, а также над раковиной 
выглядит стильно и современно. Удобные полочки позволяют хранить различные мелкие 
предметы гигиены, а также большие полотенца. Ванная комната всегда выглядит чистой, 
убранной и никакого беспорядка.
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 1. SPECIAL Зеркальный шкафчик 80 см, правый, 

 белый глянец  RK778022111 

 2. SPECIAL Мебельный комплект: раковина 55 см

 + шкафчик белый глянец RK770055100

 3. SPECIAL Настенная панель для раковины, 50 см, 

 белый глянец  RK771115500 

 4. SPECIAL Комплект подстветки, хром RK772220100  

 5. SPECIAL Крючек для полотенец, хром  RK772220200

 6. SPECIAL Подвесной унитаз, чаша прямоугольная 53 см RP731100100 

 7. SPECIAL Сиденье прямоугольное, с механизмом плавного

 закрывания SC RP706011300  

8.   Биде подвесное, в предложении будет доступно с 2015 г 

9.   SPECIAL Боковой шкафчик высокий, белый глянец  RK772210100 
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NOVA PRO | Professional Folder Revision-4

SPECIAL Раковины 

Широкие
возможности
комплектации
продуктов позволяют
оборудовать ванную 
комнату с учетом 
индивидуальных
потребностей.
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SPECIAL Раковина 36 см, 
прямоугольная, 36х28 см

с отверстием, с переливом
RP710113600

Крепится с помощью винтов.

SPECIAL Раковина 45 см,
прямоугольная, 45х25 см

с отверстием с правой стороны, 
с переливом RP710114510

Крепится с помощью винтов.

SPECIAL Раковина 45 см, 
классическая, 45x37 cм

с отверстием, с переливом
RP710124500

Крепится с помощью винтов.

SPECIAL Раковина 50 cм, 
классическая, 50x41 cм

с отверстием, с переливом
RP710125000

Крепится с помощью винтов.

Для комплектации с пьедесталом
RP720000100 или 
полупьедесталом
RP721000100

SPECIAL Раковина 55 cм, 
классическая, 54x44 cм

с отверстием, с переливом
RP710125500

Для комплектации с пьедесталом
RP720000100 или 
полупьедесталом
RP721000100

SPECIAL Раковина 60 cм, 
классическая, 60x48 cм

с отверстием, с переливом
RP710126000

Крепится с помощью винтов.

Для комплектации с пьедесталом
RP720000100 или 
полупьедесталом
RP721000100

SPECIAL Раковина 45 см,
прямоугольная, 45х25 см

c отверстием с левой стороны, 
с переливом RP710114520

Крепится с помощью винтов.
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SPECIAL Раковина 50 cм, 
прямоугольная, 50x42 cм

с отверстием, с переливом
RP710115000

Для комплектации с пьедесталом
RP720000100 или 
полупьедесталом
RP721000100

SPECIAL Раковина 55 cм, 
прямоугольная, 55x44 cм

с отверстием, с переливом
RP710115500

Для комплектации с пьедесталом
RP720000100 или 
полупьедесталом
RP721000100

SPECIAL Раковина 60 cм, 
прямоугольная, 60x46 cм

с отверстием, с переливом
RP710116000

Для комплектации с пьедесталом
RP720000100 или 
полупьедесталом
RP721000100

SPECIAL Полупьедестал

RP721000100

Для комплектации с раковинами 
RP710125000,
RP710125500, RP710126000, 
RP710115000,
RP710115500, RP710116000.

SPECIAL Пьедестал

RP720000100

Для комплектации с раковинами 
RP710125000,
RP710125500, RP710126000, 
RP710115000,
RP710115500, RP710116000.
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SPECIAL Раковина встраиваемая
в столешницу прямоугольная, 
55x45 см

с отверстием, с переливом
RP711115500

В комплекте находится шаблон
для монтажа.

SPECIAL Раковина встраиваемая
в столешницу прямоугольная, 
60x45 см

с отверстием, с переливом
RP711116000

В комплекте находится шаблон
для монтажа.

SPECIAL Раковина встраиваемая
под столешницу с полкой,
прямоугольная, 55x45 cм

с отверстием, с переливом 
спереди
RP711115510

В комплекте находятся шаблон
для монтажа и монтажный набор.
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SPECIAL 
Подвесные унитазы,

унитазы-компакты

Унитаз Rimfree®

Унитазы Rimfree без 
ободка соответствуют 
новым стандартам 
гигиены.

Двухрежимный 
экономный слив 
4/2 л
Двухрежимный слив 
позволяет экономить 
воду и является очень 
эффективным и 
экономичным
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SPECIAL Унитаз подвесной,
прямоугольный, 53 см

RP731100100

Для комплектации с сиденьем 
RP706011100,
RP706011300, RP706011200.

*SPECIAL Унитаз подвесной 
Rimfree®, классический, 53 см

без ободка

RP731300200

Для комплектации с сиденьем 
RP706012100.
RP706012200.

SPECIAL Унитаз подвесной 
Rimfree®, прямоугольный, 53 см

без ободка

RP731100200

Для комплектации с сиденьем 
RP706011100,
RP706011300, RP706011200.

SPECIAL Унитаз подвесной
классический, 53 см

RP731300100

Для комплектации с сиденьем 
RP706012100,
RP706012200.

SPECIAL Унитаз подвесной,
короткий длина 48 см

RP731200100

Для комплектации с сиденьем 
RP706011100,
RP706011300, RP706011200

48 cm

SPECIAL Компакт напольный,
состоит из:

Унитаз
с горизонтальным выпуском
RP732090100
или
*Унитаз Rimfree® c 
горизонтальным выпуском
RP732090200

Сливной бачок округлой формы 
6/3 л
RP733200100

Для комплектации с сиденьем 
RP706012100,
RP706012200.

SPECIAL Компакт напольный,
состоит из:

Унитаз
с горизонтальным выпуском
RP732090100
или
Унитаз Rimfree® c 
горизонтальным выпуском
RP732090200

Сливной бачок прямоугольный 
6/3 л
RP733100100

Для комплектации с сиденьем 
RP706012100,
RP706012200.

SPECIAL Унитазы-компакты в 
комплекте:

SPECIAL Унитаз-компакт c 
горизонтальным выпуском, бачок 
классический, жесткое сиденье, 
6/3 л
RP333901000

SPECIAL Унитаз-компакт с 
горизонтальным выпуском, бачок 
прямоугольный, жесткое сиденье, 
6/3 л
RP333902000

SPECIAL Унитаз-компакт с 
горизонтальным выпуском, бачок 
классический, жесткое сиденье 
soft-close, 6/3 л
RP333903000

SPECIAL Унитаз-компакт с 
горизонтальным выпуском, бачок 
прямоугольный, жесткое сиденье 
soft-close, 6/3 л
RP333904000*Продукт доступен с 2015 года
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SPECIAL Сиденье с крышкой 
жесткое, Duroplast,

петли металлические, крепление 
снизу 
RP706012100

SPECIAL Сиденье с крышкой 
жесткое прямоугольное, 
Duroplast,

петли металлические, крепление 
снизу 
RP706011100

SPECIAL Сиденье с крышкой 
жесткое прямоугольное, 
Duroplast, soft-close,

петли металлические, крепление 
сверху 
RP706011300

SPECIAL Сиденье с крышкой 
жесткое прямоугольное, 
Duroplast,

петли металлические, крепление 
сверху 
RP706011200

SPECIAL Сиденье с крышкой 
жесткое, Duroplast, soft-close,

петли металлические, крепление 
сверху 
RP706012200
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SPECIAL 
Мебель и аксессуары

Лакированный
фасад и корпус
мебели
стойкость к действию 

УФ лучей.

Влагоотталки-
вающая плита
препятствует влиянию 
влаги и образованию 
плесени.
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SPECIAL Шкафчик боковой
33х65,3х28 см

Цвет: белый глянец
RK772211100

Двери с механизмом soft-close.
2 регулируемые полки из ДСП.

Дополнительно комплектуется с
2 хромированными ножками
RK772220300.

SPECIAL Шкафчик боковой
33х86,6х28 см

Цвет: белый глянец
RK772210100

Двери с механизмом soft-close.
2 регулируемые полки из ДСП.

Дополнительно комплектуется с
2 хромированными ножками
RK772220300.

SPECIAL Комплект 60 см состоит из:

Раковина прямоугольная 60x48 см

Шкафчик под раковину 
49,3x55,7x40,1 см

Цвет: белый глянец
RK770060100

Двери с механизмом soft-close.
1 нерегулируемая полка из 
ДСП, металлическая полочка 
для бутылочек на внутренней 
стороне двери.

Дополнительно комплектуется
с 2 хромированными ножками
RK772220300.

SPECIAL Комплект 55 см состоит из:

Раковина прямоугольная 55x44 см

Шкафчик под раковину
46,4х55,7х38,1 см

Цвет: белый глянец
RK770055100

Двери с механизмом soft-close.
1 нерегулируемая полка из 
ДСП, металлическая полочка 
для бутылочек на внутренней 
стороне двери.

Дополнительно комплектуется 
с 2 хромированными ножками
RK772220300.

SPECIAL Комплект 36 см состоит из:

Раковина прямоугольная
36x28 см

Шкафчик под раковину
30,3x55,7x22,9 см

Цвет: белый глянец
RK770036100

Двери с механизмом soft-close.
1 нерегулируемая полка из ДСП.

Дополнительно комплектуется с
2 хромированными ножками
RK772220300.

SPECIAL Комплект 45 см состоит из:

Раковина прямоугольная с отв. с 
левой стороны
45x25 см

Шкафчик под раковину
39,6x55,7x20,1 см

Цвет: белый глянец
RK770045100

Двери с механизмом soft-close.
1 нерегулируемая полка из ДСП.

Дополнительно комплектуется с
2 хромированными ножками
RK772220300.

SPECIAL Комплект 45 см состоит из:

Раковина прямоугольная с отв. с 
правой стороны
45x25 см

Шкафчик под раковину
39,6x55,7x20,1 см

Цвет: белый глянец
RK770045111

Двери с механизмом soft-close.
1 нерегулируемая полка из ДСП.

Дополнительно комплектуется с
2 хромированными ножками
RK772220300.

SPECIAL Комплект 50 см состоит из:

Раковина прямоугольная
50x42 см

Шкафчик под раковину
41,8x55,7x36,1 см

Цвет: белый глянец
RK770050100

Двери с механизмом soft-close.
1 нерегулируемая полка из 
ДСП, металлическая полочка 
для бутылочек на внутренней 
стороне двери.

Дополнительно комплектуется с
2 хромированными ножками
RK772220300.
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SPECIAL Шкафчик пристенный 
на модуль для монтажного 
стенда Technic GT 44,4x86x18,6 
см

Цвет: белый глянец
RK770011100

Двери с зеркалом с механизмом 
soft-close.

2 нерегулируемые полки из 
стекла.

Возможность комплектации с 
модулем для монтажного стенда.

SPECIAL Шкафчик с зеркалом
41,8х85х17,6 см

Цвет: белый глянец
RK775022100

Двери с зеркалом с механизмом 
soft-close.

Под зеркалом дополнительная 
закрытая полка
с механизмом push open.

2 регулируемые полки из стекла.

Возможность комплектации 
с настенной панелью 
RK771115500 и комплектом 
освещения RK772220100.

SPECIAL Шкафчик с зеркалом
46,4х85х17,6 см

Цвет: белый глянец
RK775522100

Двери с зеркалом с механизмом 
soft-close.

Под зеркалом дополнительная 
закрытая полка
с механизмом push open.

2 регулируемые полки из стекла.

Возможность комплектации с 
настеннойпанелью RK771116000 
и комплектом освещения 
RK772220100.

SPECIAL Шкафчик с зеркалом
49,3х85х17,6 см

Цвет: белый глянец
RK776022100

Двери с зеркалом с механизмом 
soft-close.

Под зеркалом дополнительная 
закрытая полка
с механизмом push open.

2 регулируемые полки из стекла.

Возможность комплектации 
с настенной панелью 
RK771115000 и комплектом 
освещения RK772220100.

SPECIAL Шкафчик с зеркалом, 
левый 70,8х85х17,6 см

Цвет: белый глянец
RK778022100

Двери с зеркалом с механизмом 
soft-close.

Под зеркалом дополнительная 
закрытая полка
с механизмом push open.

2 регулируемые полки из стекла.

Возможность комплектации 
с настеннорй панелью  
RK771115500 и комплектом 
освещения RK772220100.

SPECIAL Шкафчик с зеркалом, 
правый
70,8х85х17,6 см

Цвет: белый глянец
RK778022111

Двери с зеркалом с механизмом 
soft-close.

Под зеркалом 2 дополнительные 
закрытые полки с механизмом 
push open.

2 регулируемые полки из стекла.

Возможность комплектации 
с настенной панелью 
RK771115500 и комплектом 
освещения RK772220100.

SPECIAL Модуль для 
монтажного стенда, передняя и 
боковая панели 
44,4x114x18,5 см

Цвет: белый глянец
RK770000100

Для комплектации с монтажным 
стендом для подвесного унитаза 
Technic GT
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SPECIAL Настенная панель для 
раковины 50 см
50x30x1,9 см

Цвет: белый глянец
RK771115500

SPECIAL Настенная панель для 
раковины 55 см
55x30x1,9 см

Цвет: белый глянец
RK771116000

SPECIAL Настенная панель для 
раковины 60 см
60x30x1,9 см

Цвет: белый глянец
RK771115000

SPECIAL Крючек для полотенца

RK772220200

Для комплектации со шкафчиком
под раковину SPECIAL

SPECIAL Комплект освещения

RK772220100

Для комплектации со шкафчиком
с зеркалом SPECIAL
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SPECIAL Без Преград

Унитаз Rimfree®

Унитазы Rimfree без 
ободка
соответствуют новым
стандартам гигиены.

Решение
для людей
с ограниченными
физическими
возможностями.
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SPECIAL Раковина для людей
с ограниченными 
возможностями

55 x 55 см,

с отверстием, с переливом
RP710335500

с отверстием, без перелива
RP710335510

Крепится с помощью винтов.
Рекомендуется комплектация 
с закрытым сифоном и 
водосточным ситечком Viega.

SPECIAL Раковина для людей
с ограниченными 
возможностями

65 x 55 см,

с отверстием, с переливом
RP710336500

с отверстием, без перелива
RP710336510

Крепится с помощью винтов.
Рекомендуется комплектация
с закрытым сифоном и 
водосточным ситечком Viega.

SPECIAL Унитаз подвесной 
для людей с ограниченными 
возможностями, длина 70 см

RP731400100

Для комплектации с сиденьем 
с крышкой RP706012400 или 
сиденьем RP706012300.

SPECIAL Унитаз подвесной 
для людей с ограниченными 
возможностями,
Rimfree® без ободка

RP731400200

Для комплектации с сиденьем 
с крышкой RP706012400 или 
сиденьем RP706012300.

70 cm
70 cm

55 cm 65 cm

SPECIAL Компакт для людей
с ограниченными 
возможностями

Унитаз с горизонтальным 
выпуском
RP732090111

Бачок округлой формы 6/3 л
RP733200100

Бачок прямоугольный 6/3 л
RP733100100

Для комплектации с сиденьем 
с крышкой RP706012400 или 
сиденьем RP706012300.

46 cm

SPECIAL Сиденье для людей
с ограниченными 
возможностями

Duroplast, петли металлические
RP706012300

SPECIAL Сиденье с крышкой
для людей с ограниченными
возможностями

Duroplast, петли металлические,
антибактериальное
RP706012400
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SPECIAL 
Для небольших ванных 

комнат

MINI

Двухрежимный 
экономный слив 
4/2 л
Двухрежимный слив 
позволяет экономить 
воду и является очень 
эффективным и 
экономичным

Решения для 
маленьких 
ванных комнат
позволяют организовать 
любое, даже самое 
маленькое пространство 
ванной комнаты.
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SPECIAL Унитаз подвесной,
длина 48 см

RP731200100

Для комплектации с сиденьем
RP706011100, RP706011300,
RP706011200.

48 cm

SPECIAL Раковина 36 см
прямоугольная, 
36x28 см

с отверстием, с переливом
RP710113600

Крепится с помощью винтов.

SPECIAL Раковина 45 см
прямоугольная,
45x25 см

с отверстием с правой стороны,
с переливом RP710114510

Крепится с помощью винтов.

SPECIAL Раковина 45 см
прямоугольная,
45x25 см

с отверстием с левой стороны,
с переливом RP710114520

Крепится с помощью винтов.

SPECIAL Комплект 36 см состоит 
из:

Раковина прямоугольная
36x28 см

Шкафчик под раковину
30,3x55,7x22,9 см

Цвет: белый глянец
RK770036100

Двери с механизмом soft-close.
1 нерегулируемая полка из ДСП

Дополнительно комплектуется с
2 хромированными ножками
RK772220300.

SPECIAL Комплект 45 см состоит 
из:

Раковина прямоугольная с отв.
с левой стороны
45x25 см

Шкафчик под раковину
39,6x55,7x20,1 см

Цвет: белый глянец
RK770045100

Двери с механизмом soft-close.
1 нерегулируемая полка из ДСП

Дополнительно комплектуется с
2 хромированными ножками 
RK772220300.

SPECIAL Комплект 45 см состоит 
из:

Раковина прямоугольная с отв. 
с правой стороны
45x25 см

Шкафчик под раковину
39,6x55,7x20,1 см

Цвет: белый глянец
RK770045111

Двери с механизмом soft-close.
1 нерегулируемая полка из ДСП

Дополнительно комплектуется с
2 хромированными ножками 
RK772220300.
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