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Продукция VitrA получила множество престижных международных наград 
за превосходный дизайн, качество и инновационные характеристики.

Признанное совершенство дизайна.

Писсуар Watersmart
Команда дизайнеров VitrA

Metropole 
Rim-ex, 
VitrAfresh 
NOA

2014

Подвесной унитаз Bella
Команда дизайнеров VitrA

Серия смесителей Nest Trendy
Pentagon Design

Серия смесителей Brava
Pentagon Design

Панель управления Sirius
Команда дизайнеров VitrA

2013

Серия смесителей Memoria
Кристоф Пийе

Каскадный смеситель T4
Indeed

Смеситель для раковины Flo-S
Команда дизайнеров VitrA

Серия смесителей X-Line
Команда дизайнеров VitrA

Раковины Memoria
Кристоф Пийе

Раковины System
VitrA Design Team

Раковины Water Jewels
VitrA Design Team

2013

Серия Options Lux
Команда дизайнеров VitrA

Раковины Istanbul
Ross Lovegrove

2014

Nest Trendy/Nest
Серии керамических 
изделий и мебели
Pentagon Design

Серия D-Light
Команда дизайнеров VitrA

Компактная душевая кабина Notte
Nexus

Компактная душевая кабина Roomy
Команда дизайнеров VitrA

Серия Memoria Black
Кристоф Пийе
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В производстве мы разумно расходуем ресурсы. Благодаря инвестициям в системы вторичной очистки мы 
оптимизируем энергоёмкость и снижаем потерю сырья до минимума. Мы экономим энергию до 15% во время 
обжига керамики в печах.

Наша система вторичной очистки воды идеально функционирует, что позволяет нам повторно использовать водные ресурсы. 
Отходы, которые возникают при обработке керамики, полностью используются в производстве плитки.

В менеджменте мы ставим во главу угла долгосрочные отношения. Это касается как внутрикорпоративной 
политики, так и отношений с партнерами и общественностью. Мы проводим обучение персонала в области 
рационального использования водных и энергетических ресурсов, а также уделяем внимание работе 
с общественными организациями в этой области.

На протяжении многих лет мы являемся спонсором Проекта по поддержанию гигиены Eczacibasi, направленного 
на улучшение качества жизни в начальных школах-интернатах через совершенство инфраструктуры, социальный 
программы и понимание важности личной гигиены.

В дизайне мы руководствуемся одинаковыми принципами, будь то проект для жилого помещения или общественного. 
Мы подходим к дизайну с умом, благодаря чему нам удается снизить до минимума индивидуальный расход воды.

Наши писсуары, унитазы и смесители спроектировать таким образом, что каждому помещению удается сэкономить 
до 190 тонн воды в год.

Blue Life — это принципы VitrA, которые определяют долгосрочные 
перспективы производства, менеджмента и дизайна.

Производственные сертификаты
ISO 9001 Свидетельство о качестве
ISO 14001 Свидетельство об охране окружающей среды 
ISO 50001 Свидетельство об управлении энергопотреблением
OHSAS 18001 Свидетельство об управлении системой безопасности и охране 
здоровья на производстве

Первая марка в мире, 
получившая Свидетельство 
об экологически чистом 
продукте для материалов 
оздоровления керамики.

Первый и единственный 
производитель арматуры 
для ванных в Турции, 
получивший Свидетельство 
об экологичности продукта.

Первый и единственный 
производитель арматуры 
в Турции, обладающий 
Европейской водной 
этикеткой

В данном каталоге изделия, 
имеющие сертификат 
«зелёного строительства», 
обозначены этим 
ярлычком.

снижение  
расхода энергии

24–50%

снижение 
выбросов CO2

33–39%

Экорешения для 
ванной комнаты
VitrA действует в рамках проектов 
LEED, BREEAM и DGNB, помогая 
различным зданиям получать 
сертификаты «зелёного строительства». 
Наша экологически чистая продукция 
зарабатывает баллы и способствует 
получению упомянутых сертификатов.

Загрузить PDF

Green 

Bathroom 

Solutions

2016

Green 

Bathroom 

Solutions

2016

Green 

Bathroom 

Solutions

2016

снижение  
расхода воды

40%

снижение 
количества 

отходов

70%
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Превосходная гигиена 
и максимальный комфорт. 

Разработано VitrA: Мы производим самые современные системы личной гигиены.
Унитаз V-care Rim-ex легко чистить и дезинфицировать благодаря безободковой конструкции.
Это инновационное решение VitrA с дистанционным управлением предоставляет максимальные 
возможности в области гигиены и комфорта, обладая такими функциями как сомоочищающаяся 
форсунка биде, автоматическое открывание/закрывание крышки, регулируемая температура воды, 
различные возможности обмывания, сушка воздухом и технологии поглощения запаха.

Мы подняли личную гигиену 
на принципиально новый уровень.

УМНЫЙ УНИТАЗ УМНЫЙ УНИТАЗ
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УМНЫЙ УНИТАЗ

Совершенно особенный унитаз с расширенными функциями, созданный всемирно известной дизайн-студией NOA. 
Универсальный дизайн унитаза V-care гармонично вписывается в любой интерьер ванной комнаты и значительно 
облегчает процесс уборки.

Унитаз V-care предоставляет различные возможности обмывания для индивидуальной гигиены, приспосабливаемые 
под нужды каждого члена семьи. Специально сконструированная форсунка позволяет регулировать температуру воды, 
напор и положение для максимального комфорта. Форсунка автоматически самоочищается перед и после каждого 
использования, ее можно легко снять для ручного очищения по желанию.

• Возможности обмывания.

• Выбор пульсирующего  
 и вибрирующего режима.

• Регулировка напора воды 
 и положения.

• Регулировка температуры 
 сидения.

• Регулировка температуры 
 воды.

• Регулировка осушителя / 
 температуры сушки.

• Воздухоочиститель.

• Автоматическое  
 открывание / закрывание 
 крышки.

Comfort

• Возможности обмывания.

• Регулировка напора воды 
 и положения.

• Регулировка температуры 
 сидения.

• Регулировка температуры 
 воды.

• Воздухоочиститель.

Basic

В линейке V-care имеются модели Basic и Comfort, обладающие рядом функций, которые устанавливаются на собственный 
выбор посредством пульта дистанционного управления, простого в использовании благодаря удобной эргономичной форме и 
интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Базовая модель предоставляет основные функции по доступной цене, 
тогда как модель Comfort обеспечивает максимальный набор технологий современной модели унитаза.
Центральная кнопка на модели предоставляет традиционное обмывание для пользователей, которые предпочитают 
упрощённое использование, обеспечивая удобство для каждого.

УМНЫЙ УНИТАЗ
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Непревзойдённое 
очищение одним 
движением!

Чаша унитаза Rim-ех 
без ободка.

БЕЗОБОДКОВАЯ МОДЕЛЬ БЕЗОБОДКОВАЯ МОДЕЛЬ

• Лёгкое очищение
 одним движением.
• На 95% более гигиеничен.*
• Отсутствие углублений, 
 где могут скапливаться грязь 
 или бактерии. 

Rim-ex

*Очевидное превосходство:
Испытания, проведенные Университетом Акдениз, показывают, что Rim-ех более прост 
в очищении и на 95% более гигиеничен по сравнению со стандартными моделями.

Благодаря своей уникальной конструкции отсутствие ободка в чаше Rim-ех 
препятствует скоплению грязи и размножению бактерий. Унитаз Rim-ех прост 
в очищении и обеспечивает максимальную гигиеничность. Технология Rim-ех 
доступна в различных моделях и подходит для всех типов ванных комнат.
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 1. Чаша унитаза без ободка
• Поверхность без ободка, 
 которая легко чистится.
• Отсутствие углублений, где могут 
 скапливаться грязь или бактерии.
• Форма чаши, спроектированная 
 для максимально эффективного смыва.

 2. Водосливное отверстие
• Оптимальное распределение воды.
• Отсутствие ободка, за которым могут
 размножаться вредные микроорганизмы.
 
 3. Керамический рассекатель
 для управления потоком воды
• Съёмный керамический рассекатель, 
 что позволяет легко мыть унитаз. 

1 32

Стандартный унитаз

Унитаз Rim-ex

Широкий ассортимент продукции Rim-ex включает модели самой 
разной формы и стилей для любой серии ванных комнат.

Metropole

ShiftT4

Retro

S50 Напольный унитаз S50

Напольный унитаз D-Light

Nest

Zentrum

Arkitekt

D-Light

Memoria

Sento

NEW

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА НОВИНКА

БЕЗОБОДКОВАЯ МОДЕЛЬ БЕЗОБОДКОВАЯ МОДЕЛЬ
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Унитаз с ёмкостью для 
жидкого моющего средства — 
максимальная гигиеничность 
и свежий запах.

D-Light
Система VitrAfresh, которой оборудованы унитазы Metropole и Nest, теперь есть и в серии D-Light.  
Из ёмкости для жидкого моющего средства, расположенной в верхней части конструкции унитаза D-Light, 
в воду при смыве добавляется дезинфицирующее средство, обеспечивающее максимальную гигиеничность 
и свежесть. Смеситель, встроенный в унитаз, смешивает холодную и горячую воду и обеспечивает 
дополнительный комфорт.

Сертификат 
«зелёного 

строительства»

Лёгкая 
установка

Экономия 
воды

1 3
2

1 Ёмкость для жидкого моющего средства, 
 расположенная в верхней части конструкции 
 унитаза, смешивает дезинфицирующее средство*  
 с водой при смыве для максимальной гигиеничности.

2  Система VitrAfresh создает в ванной комнате 
 приятный запах, одновременно поддерживая 
 высочайший уровень гигиены и дезинфекции.

3 Съёмная крышка позволяет легко ухаживать  
 за конструкцией.

*Дозатор жидкого моющего средства можно использовать 
для гипохлористых чистящих средств (с содержанием 
хлорной извести согласно показателю рН вплоть до 12,5),
неабразивных моющих средств и отдушек.

Metropole

VitrAfresh VitrAfresh

Nest

Смеситель, встроенный в унитаз, позволяет смешивать горячую 
и холодную воду, поступающую из встроенной бидетки.



18 19

Встроенный смеситель Писсуары с инфракрасным датчиком

Встроенные термостат, установленный на унитазах Metropole и Nest с бидеткой, 
позволяет смешивать горячую и холодную воду. Для максимального удобства 
температура воды фиксируется на 38 градусах. 

Писсуары VitrA нового поколения, оборудованные ИК-датчиком, имеют много отличительных особенностей. Инфракрасный 
элемент и технологии Rim-ex и VitrAfresh обеспечивают гигиеничность и способствуют экономии воды. Кроме того, их просто 
ремонтировать.

- Более гигиеничны благодаря 
 технологии VitAfresh
- Просты в очищении благодаря 
 технологии Rim-ex
- Наличие ИК-датчика исключает 
 необходимость прикасаться  
 к любой части писсуара
- Экономия воды и энергии
- Универсальный дизайн 
 для любых интерьеров
- Простота в уходе и ремонте

Моноблок VitrAfresh

Технология Rim-ex
Сенсор 
с фотоэлементами

Простота ремонта

Смеситель, встроенный в унитаз, 
позволяет смешивать горячую 
и холодную воду в требуемом 
соотношении.

Максимальный комфорт 
в каждой детали.

Новые технологии для писсуаров: 
сочетание гигиены и экономичности.
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Гигиена Гигиена

Гигиена 4x4 
с VitrA!

Лёгкая 
очистка одним 
движением

1.

Унитаз с ёмкостью 
для жидкого 
моющего средства –
максимальная 
гигиеничность 
и свежий запах

2.

Водоотталкивающая 
поверхность 
благодаря технологии 
VitrAclean

3.

Гигиеничная 
поверхность 
благодаря технологии  
VitrAhygiene

4.

Специально разработанные передовые технологии в области гигиены VitrA обеспечивают высочайший уровень гигиены 
в ванной комнате и помогают проводить больше времени с близкими, не тратя его на уборку.

*Технологии VitrAclean и VitrAhygiene не применяются при производстве сидений для унитазов.

A- Чаша унитаза без ободка
•  Поверхность без ободка, которая 
 легко чистится.
•  Отсутствие углублений, где могут 
 скапливаться грязь или бактерии.
•  Форма чаши, спроектированная для 
 максимально эффективного смыва.

B- Водосливное отверстие
• Оптимальное распределение воды.
•  Отсутствие ободка, за которым 
 могут размножаться вредные 
 микроорганизмы.

C- Керамический рассекатель 
 для управления потоком воды
• Съёмный керамический рассекатель 
 для легкой очистки изделия.

Ёмкость для жидкого моющего средства, 
расположенная в верхней части конструкции унитаза, 
смешивает дезинфицирующее средство с водой 
при смыве для максимальной гигиеничности. Система 
VitrAfresh создает в ванной комнате приятный запах, 
одновременно поддерживая высочайший уровень 
гигиены и дезинфекции. Съёмная крышка позволяет 
легко ухаживать за конструкцией.

Стойкий известковый налёт часто 
является проблемой в ванной комнате. 
Технология VitrAclean предполагает 
двустороннюю глазуровку раковин, 
чаш унитазов, писсуаров и биде, 
что обеспечивает превосходную 
гигиеничность. Для очистки 
поверхностей изделий долгие годы 
не требуется дополнительная 
химическая обработка.*

VitrAhygiene — это уникальный 
процесс глазуровки, разработанный 
VitrA для того, чтобы предотвратить 
распространение грязи и налета 
в ванной комнате. Технология 
VitrAhygiene обеспечивает превосходную 
гигиену и долгий срок службы 
керамическим изделиям — раковинам, 
унитазам, биде и писсуарам.*

Передовые технологии 
в области гигиены.

A
B

C
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Мировой дизайнер, работающий во многих сферах: от дизайна изделий и мебели, 
оформления интерьера и архитектуры до сценографии и художественного направления. 
Пийе получил международное признание за широкий спектр своей исключительной работы. 
Тесная связь с миром моды этого французского дизайнера отражена в выборе материалов 
и форм. По словам Пийе, как дизайнер он старается выразить «простоту, вечность 
и прикосновение сдержанной элегантности».

КРИСТОФОМ ПИЙЕ
Серия Memoria, созданная С Memoria Black Кристоф Пийе возвращается к своей великолепной серии Memoria для VitrA с виртуозной 

игрой нюансов. Тонкие профили и изящные геометричные формы элементов серии дополнены умело 
продуманными деталями, создающими особую атмосферу эксклюзивности. Богатое разнообразие модулей 
самых разных размеров позволяет смешивать и сочетать блоки и располагать их любым образом по вашему 
желанию, что позволит вам создать ванную комнату в собственном стиле.

Вырази себя 
в ванной комнате.

Натуральный 
шпон

Плавное 
закрытие

Полностью 
выдвижной 

ящик

ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ

Корпус

Матовый 
чёрный

Дверь

Текстурная 
древесина дуба

Memoria Black Memoria Black

Встроенная 
подсветка

Совершенство 
до мельчайших деталей.
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При открывании дверца полки Memoria Black мягко скользит на петлях, открывая зеркало на оборотной стороне.  
Высокий и узкий, блок двойного назначения выполнен в современном стиле с изящной комбинацией структурной древесины  
и матово-чёрного покрытия.

Широкие ящики с глубиной 40 см и 80 см полностью выдвигаются, они просты в использовании и предоставляют достаточно 
места для хранения.

Memoria Black Memoria Black
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Укрепленное с помощью магнита миниатюрное 
увеличительное стекло умножает функциональность 
привлекательного зеркала Deluxe, тогда как скрытое 
за зеркалом светодиодное освещение создает 
элегантную атмосферу.

Незапотевающее зеркало Deluxe предоставляет 
великолепные возможности для ухода за собой после 
принятия душа.

Вместительные высокие шкафчики предназначены для аккуратного 
хранения всех необходимых предметов для ванной, обеспечивая 
достаточное место для повседневных предметов.

Функциональные детали добавляют эксклюзивности Memoria Black, делая акцент на современных технологиях.

Memoria Black Memoria Black
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Прямоугольные, овальные и круглые 
раковины, великолепно дополняют 
мебель для ванной.

Memoria Memoria
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Немецкое агентство промышленного дизайна NOA отказывается от обычной практики в пользу 
развития современных идей в дизайне продукции, прочно закрепившихся в последних 
тенденциях. Многочисленные награды NOA получены за соответствующие продукты с акцентом 
на эстетику, функциональность и инновации.

NOA

Определение настоящего 
и создание трендов.

Серия Metropole, созданная обладателем множества наград в области дизайна, проектной группы NOA, 
добавляет к своим преимуществам ещё одно — новую линейку мебели для ванных комнат. Обладая 
современным модным дизайном, коллекция Metropole выделяется высокой функциональностью 
и элегантной сдержанностью форм. Благодаря широкому ассортименту керамических раковин, серия 
предлагает почти безграничные возможности создания интерьера ванной комнаты, дающего чувство 
спокойствия и уверенности.

Естественное очарование 
элегантной простоты.

Metropole Metropole

БелыйПолированный 
белый

Плавное 
закрытие

Полностью 
выдвижной 

ящик

Встроенная 
подсветка

Сливовый Чёрный

ФОРМОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ТЕРМОПЛАСТ / СТЕКЛО
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Высокие и средние шкафчики с чёрными стеклянными дверцами имеют достаточно места для расположения 
всех принадлежностей в ванной комнате.

Различные размеры для максимальной простоты использования; раковины из литьевого мрамора длиной 80, 100 или 
120 см с широкими полками, дополняющими их изящные линии. Двойной шкаф с выдвижными ящиками со стеклянными 
передними панелями достаточно широк для хранения любых вещей, которые должны быть в пределах досягаемости.

Metropole Metropole
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Тумбы под раковины Metropole совместимы 
с двумя видами раковин: керамическими 
и из литьевого мрамора. Мебель Metropole 
чистого белого цвета помогает создать 
элегантный и естественный вид ванной.

Светодиодная подсветка зеркальных шкафов мягко 
освещает пространство для хранения.

Многофункциональный подвесной унитаз, оснащенный 
встроенной бидеткой и, при желании, технологией Rim-ex, 
дополняется сиденьем Slim с функцией softclose.

Metropole Metropole
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Стандартный подвесной унитаз Компактный подвесной унитаз

Еще одна инновация серии Metropole — унитаз с системой VitrAfresh. Резервуар в верхней части унитаза распределяет 
жидкое моющее средство при каждом использовании, тщательно очищая унитаз для наилучшей гигиены. Встроенный 
в унитаз смеситель устраняет необходимость в сверлении стены для его установки. Он позволяет смешивать горячую 
и холодную воду и обеспечивает дополнительный комфорт.

Metropole Metropole

Монолитная раковина имеет размеры 50x40x85 см
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Эстетичный стиль и функциональные 
решения для ванной комнаты.

Новая	серия	D-Light	предлагает	идеальный	ассортимент	мебели	для	ванной	комнаты,	
сочетающий	приятные	яркие	цвета	и	функциональность.	Теперь	вы	можете	выразить	свои	
идеи	в	ванной	комнате	благодаря	элегантности,	ярким	и	естественным	цветам	D-Light.

Предлагаемый	ассортимент	
раковин	и	тонких	сидений	
для	унитазов	позволит	вам	
сделать	выбор	с	учетом	
ваших	потребностей	и	
размеров	ванной	комнаты.	
Технологии	VitrAfresh*	и	Rim-ex	
обеспечивают	максимальную	
гигиеничность	ванной	комнаты.

*Благодаря	ёмкости	для	жидкого	моющего	средства,	расположенной	в	верхней	части	конструкции	унитаза,	система	
VitrAfresh	смешивает	дезинфицирующее	средство	с	водой,	одновременно	создавая	приятный	запах	и	поддерживая	
гигиену.

**Внутренняя	конструкция	чаши	Rim-ex	без	ободка	предотвращает	загрязнение	и	обеспечивает	максимальную	
гигиеничность,	что	позволяет	очищать	ее	одним	движением.

Созданная	командой	дизайнеров	VitrA	система	D-Light	предлагает	
эффективные	решения	для	вашей	ванной	комнаты,	обладающие	
ярким	дизайном	и	функциональностью.

Функциональные решения 
для ванной комнаты.

ФОРМОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ТЕРМОПЛАСТ

Матовый
Белый

Дуб Пурпур Норка Плавное 
закрытие

Сенсор Встроенная 
подсветка

Полностью 
выдвижной 

ящик

НОВИНКАD-Light D-Light
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Встроенный	держатель	для	полотенца	(опция)	для	раковины	размером	60	см

Опция	Rim-ex	для	подвесного	унитаза

Опция	Rim-ex	для	напольного	унитаза

Опция	VitrAfresh

Подвесной	унитаз

Напольный	унитаз	back	to	wall

D-Light D-Light
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Альтернативные	решения	для	хранения

Светодиодная	подсветка	с	автоматическим	сенсором	включается	с	задней	стороны	ручки.

Закругленные	края	мебели	
обеспечивают	безопасность	
в	ванной	комнате.	Яркие	
аксессуары,	например,	держатель	
рулонной	туалетной	бумаги	
и	держатель	для	полотенца,	
придадут	элегантность	и	живость	
вашей	ванной	комнате.

D-Light	позволяет	экономить	
пространство	в	ванной	комнате,	

предлагая	альтернативные	решения	
для	хранения	предметов,	например,	

боковые	и	высокие	шкафы.	
Светодиодное	освещение	придает	

элегантность	ванной	комнате.

Созданная	командой	дизайнеров	VitrA	система	D-Light	предлагает	интеллектуальные	
решения	для	ванной	комнаты,	отличающиеся	превосходным	дизайном	и	функциональностью.

НОВИНКАD-Light НОВИНКАD-Light
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Больше удобства с опциями 
Rim-ex в серии Sento.

Плавное закрытие 
и изящные контуры 
с тонким сиденьем 

из дюропласта

смыв 
на 2,5/4 л

Возможна  
установка Rim-ex 

(со смывом на 3 и 6 л)

Удобная 
система 

монтажа V-Fit

Разработанные, чтобы органично влиться в любой интерьер ванной комнаты, подвесные 
унитазы VitrA Sento оснащены эргономичными и комфортными широкими сиденьями. 
Подвесные унитазы облегчают уборку, а скрытая система инсталляции экономит пространство 
и позволяет оставить стену свободной. Серия Sento включает в себя стандартные и компактные 
унитазы с инновационной технологией Rim-ex для непревзойдённого комфорта и гигиеничности 
вашей ванной.

Rim-ex

Sento Тонкие сиденья

Тонкое сиденье Metropole Тонкое сиденье Sentro-Bella

Изысканный дизайн сидений VitrA Sento-Bella и Metropole Slim отличается необыкновенной 
тонкостью. Плавное закрытие и металлические петли обеспечивают дополнительные удобства.

Минимальная толщина и изящный 
современный дизайн.

Тонкие сиденья в новом универсальном 
дизайне Spok (No-Noise), совместимые 
с унитазами круглой формы, бесшумны 
и отличаются плавным закрытием благодаря 
специальному механизму. Сиденья 
разработаны специально для безопасного 
пользования детьми и идеально подходят 
для тех, кто стремится к изысканности 
и функциональности ванной комнаты.
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Мебельные раковины Мебельные раковины

Мебельная раковина, узкая, 90 см Мебельная раковина, узкая, 80 см

Мебельная раковина, узкая, 120 смМебельная раковина, узкая, 120 см

Мебельная раковина, узкая, 60 смМебельная раковина, узкая, 60 см

Ассортимент VitrA предлагает функциональные решения для ванной комнаты. Мебельные раковины, 
доступные в различных размерах, обладают элегантными очертаниями. Благодаря большому внутреннему 
объему раковины невероятно практичны, и послужат отличным инструментом для создания ванной 
комнаты вашей мечты.

Мебельные раковины
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Select Select

Ваш цвет, 
Ваш дизайн

Новая панель управления серии VitrA —  стильный объект, представленный в широкой 
цветовой гамме. С Select вы можете выбрать цвет и материал, который наилучшим образом 
соответствует виду вашей ванной.

Дизайнерский штрих в цветовой 
гамме по вашему выбору.

Металл–полировка–хром

Стекло–белый–хром

Стекло–белый–золото

Стекло–чёрный–хром

Стекло–чёрный–золото

Металл–золото
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Антибактериальная панель управления Антибактериальная панель управления

VitrA отличается инновационным дизайном и вносит свой вклад в сохранение 
здоровья людей. Благодаря новой формуле покрытия, препятствующей 
сохранению отпечатков пальцев, панель управления обеспечивает 
дополнительную гигиеническую защиту.

Эффективная защита с помощью 
кнопок управления!

Loop L

Elegance

Loop O

Sirius

Loop R

LOOP O, один смыв

Специальная конструкция на 99% 
предотвращает распространение 
бактерий.

2013
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VitrA Pro

Самое лучшее 
от VitrA.
Новые инсталляции VitrA Pro характеризуются большей 
прочностью, долговечностью и бесшумностью, благодаря 
новой конструкции, которая полностью покрыта 
пенополистироловым составом.

• Абсолютно бесшумная работа 
 за стеной.
• Долговечность обеспечивается 
 специальным пенополистироловым 
 покрытием, исключающим запотевание.
• Простая установка при помощи шарового 
 крана и зажимного соединения.

• Новая усовершенствованная 
 конструкция, выдерживающая 
 дополнительное давление во время 
 монтажа.
• Улучшенные крепления наливного 
 механизма и механизма смыва 
 благодаря продуманной конструкции 
 корпуса.
• Долгий срок службы.

12 см

8 см 

Превосходное 
качество 
и совместимость.
Новая линейка инсталляций VitrA: конструкция стала более 
прочной, обеспечивая абсолютную бесшумность работы. 

Механические панели представлены в большом количестве 
моделей, цветов и материалов, гарантируя широкий выбор 
для любой модели инсталляции.

Loop R Loop T

Sirius Loop O

Elegance Select

Тишина Выдерживает 
нагрузку 
до 400 кг

Простое 
обслуживание

Сертификат 
экологичного 
строительства

Экономия 
воды

VitrA Pro 

Инсталляции и панели смыва
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Смесители
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Brava Z-Line

Впечатляющий дизайн. Радость для семьи.
Теперь вы можете выразить свои идеи в ванной комнате, используя смелые и яркие линии новой серии Brava! Продукция Z-Line следует вашим желаниям иметь красивую и гигиеничную ванную. Смесители 

для раковины, ванны и душа Z-line просты в использовании благодаря удобной ручке смесителя;  
гладкая поверхность легко чистится, и ваша ванная всегда остается в порядке.
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X-Line

Вызов времени.
Прочная и долговечная серия X-Line с мягкими контурами всегда была очень популярна;  
теперь она также представлена в ослепительном золотом дизайне.

Solid S

Для тех, кто ценит свой дом.

Стильный дизайн Solid 
S Range с элементами 

закругленных углов создан 
для небольших раковин 

и обеспечивает повышенный 
комфорт в компактных 

ванных комнатах.
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Душевые 
зоны
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Shake, Wake, Take

Душевая система Shake с функцией «водопад», Wake с легко очищаемой стеклянной поверхностью  
и Take с удобной полочкой — созданы для вашего максимального комфорта. Изливы в душевых системах 
доступны в белом и черном цвете. 

Начните день 
с гидромассажа.
Ничто не сравнится с хорошим массажем в начале дня...
Начните день с душевой массажной системой VitrA: каскад струй создаст эффект 
водопада прямо в ванной комнате. Стеклянная панель легко очищается, а конструкция 
удобна в использовании.

Вы можете преобразить ванную 
комнату благодаря удобной 

интеллектуальной душевой кабине 
Roomy. Вам наверняка понравится 

глубокий ящик шириной 90 см 
под эргономичным сиденьем Roomy.

Roomy КОМПАКТНАЯ ДУШЕВАЯ КАБИНА

Безопасность  
и комфорт.
Компактная функциональная душевая кабина Roomy обеспечивает комфорт 
и безопасность при приеме душа для всех членов семьи, от самых маленьких 
до пожилых. Смеситель с термостатом, встроенный в Roomy, регулирует температуру 
воды в безопасных пределах для предотвращения опасных перепадов температуры.
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Seat

Как бы вы хотели принимать 
душ?
Инновационные современные линии и удобное встроенное сиденье в поддоне Seat, придают пространству 
элегантность и обеспечивают максимальное удобство.
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Сантехника и сопутствующие товары,  
мебель для ванной комнаты

Плавное закрытие
Плавное закрывание выдвижных полок 
и распашных дверей обеспечивает надёжное 
и бесшумное использование, особенно важное 
для детей и пожилых людей.

Встроенная подсветка
Специальная система освещения, встроенная 
во внутреннюю часть зеркала, — эстетичное 
и функциональное решение.

Открытие нажатием
Для лаконичного внешнего вида полки и дверцы 
не имеют привычных ручек и открываются 
простым нажатием.

Натуральный шпон
Поверхность мебели выполнена из натурального 
шпона.

Сенсор
Система, позволяющая включать и выключать 
освещение без кнопок, для еще более 
эстетичного вида подсветки.

Полностью выдвижной ящик
Полки выдвигаются до конца, что позволяет 
удобно разместить все необходимое, не потеряв 
ни одного сантиметра рабочей поверхности.

Функция подогрева
Кнопка включения и выключения находится рядом 
с изделием. Матовая металлическая поверхность 
нагреется не более 55 °С.

Rim-ex
Гладкая поверхность безободкового унитаза  
Rim-ex предотвращает распространение бактерий 
и гарантирует превосходную гигиену благодаря 
инновационному дизайну. Испытания, проведенные 
Университетом Акдениз, показывают, что Rim-ех 
на 95% более гигиеничен по сравнению 
со стандартными моделями.

Экономия воды
Система смывания 2,5/4 литра, разработанная 
VitrA, обеспечивает эффективность смывания 
с использованием меньшего количества 
воды. Система экономного расходования воды 
сертифицирована по стандартам Европейского 
союза. Применение системы инсталляции 
обеспечивает экономию воды до 70%.

Сертификат «зелёного строительства»
Данным знаком отмечены изделия, предназначенные 
для использования в проектах «зелёного 
строительства» (сертификация LEED, BREEAM 
и DGNB). Они оказывают минимальное влияние 
на окружающую среду и рекомендованы 
для использования в таких проектах благодаря 
эффективному расходу воды, применению местных 
материалов, а также наличию анализа жизненного 
цикла (LCA), экологических деклараций (EPD), 
сертификатов ответственного лесопользования (FSC). 

VitrAclean
Стойкий известковый налёт часто является 
проблемой в ванной комнате. Технология VitrAclean 
предполагает двустороннюю глазуровку раковин, 
чаш унитаза, писсуаров и биде, что обеспечивает 
превосходную гигиеничность. Для очистки 
поверхностей изделий долгие годы не требуется 
дополнительная химическая обработка.

VitrAhygiene
VitrAhygiene — это уникальный процесс глазуровки, 
разработанный VitrA для того, чтобы предотвратить 
распространение грязи и налета в ванной комнате.  
Технология VitrAhygiene обеспечивает превосходную  
гигиену и долгий срок службы керамическим 
изделиям — раковинам, унитазам, биде и писсуарам.

Специальные условия
Специальные серии для ванной комнаты VitrA 
разработаны для пожилых людей и людей 
с ограниченными возможностями.

Лёгкая установка
Лёгкая и быстрая установка с инновационными 
механизмами.

Ванны и душевые зоны

VitrA antislip (противоскольжение)
Покрытие разработано для обеспечения 
безопасности и предотвращения опасных 
случаев в ванной комнате. Ванные и душевые 
поддоны, обработанные VitrA antisip, сохранят 
свойства нa долгое время даже при постоянном 
контакте с водой и мылом.

Специальные условия
Специальные серии для ванной комнаты VitrA 
разработаны для пожилых людей и людей 
с ограниченными возможностями.

Бесшумная работа
Благодаря специальным заполняющим элементам 
внутри смывной бачок работает без шума. 
Покрытие Styrofoam обладает непревзойдённой 
звукоизоляцией.

Выдерживание веса до 400 кг 
(для подвесных унитазов)
Конструкция из смывного бачка и подвесного 
унитаза может выдерживать вес до 400 кг. 
Разработанная с учетом возможных  
воздействий на унитаз в критических условиях, 
конструкция обеспечивает безопасность 
пользователей.

Простота обслуживания
Продукция имеет гарантию сроком 5 лет 
от любых отказов. Панели управления 
с возможностью простой установки и демонтажа 
позволяют легко добраться до механизмов внутри 
стены.

Смесители и аксессуары

Прочность и устойчивость к нагрузкам 
Продукты протестированы на устойчивость 
к нагрузкам.

LED-lit 
Экономичная, долговечная LED-подсветка.

Focus mirror x2 
Двойное увеличение.

Focus mirror x3 
Тройное увеличение.

Самоочищающийся аэратор
Выполняет блокировку водного потока 
и обеспечивает самоочистку отложений 
в диаметре до 0,7 мм. Аэратор не нужно снимать 
для очистки. Гарантирует плавный поток воды 
даже при неблагоприятных условиях. 

Экономия воды
Максимальный комфорт с минимальным 
потреблением воды достигается с помощью 
особой системы смесителя.

Эффективное потребление энергии
Серое кольцо на картридже позволяет установить 
лимит на максимальную температуру воды, 
что позволит сэкономить энергию.

Сертификат «зелёного строительства»
Данным знаком отмечены изделия, предназначенные 
для использования в проектах «зелёного 
строительства» (сертификация LEED, BREEAM 
и DGNB). Они оказывают минимальное влияние 
на окружающую среду и рекомендованы для 
использования в таких проектах благодаря 
эффективному расходу воды, применению местных 
материалов, а также наличию анализа жизненного 
цикла (LCA), экологических деклараций (EPD), 
сертификатов ответственного лесопользования (FSC). 

Stickmaster
Специальная двусторонняя фиксирующая полоса 
из акрила, не требующая сверления стены для 
долгосрочной установки.

Возможность выбора размера
В дополнение к стандартным размерам возможно 
изготовление изделий согласно имеющимся 
техническим условиям.

Выключатель
Ручное включение и выключение света.

Горизонтальное и вертикальное 
использование
Продукт может быть установлен как вертикально, 
так и горизонтально.

Плавное закрытие
Специальные петли для бесшумного и плавного 
закрытия.

Без кальция
Специально разработанный силиконовый аэратор 
позволяет удалять любые загрязнения одним 
движением.
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Москва,  
шоу-рум на Таганской
ул. Таганская, д. 31/22
109147, Москва
Тел.: +7 (495) 221 76 10

Москва
ООО «ПРФ Скансервис»  
ул. Мневники, д. 7, корп. 1 
(м. Полежаевская) 
+7 (499) 946-45-00, (499) 946-36-03 

ООО «Ханс Сервис»  
ул. Окская, д. 14, корп. 2 (м. Кузьминки) 
+7 (495) 722-67-05, (495) 771-67-05

Санкт-Петербург
ООО «САНТЕХСЕРВИС»   
Комендантский пр., д. 4, лит. А, 
ТОК «СтройДом», А-6 
+7 (812) 448-21-33, (812) 316-21-33

Владимир
ООО «Витрегион»  
ул. Ноябрьская, д. 139  
+7 (4922) 52-35-73, 37-73-99 

Воронеж
ИП Колпачёв  
ул. Ворошилова, д. 50  
+7 (4732) 64-15-46 

Екатеринбург
ООО «Мастер-Сан» 
ул. Большакова, д. 149, офис 26
+7 (343) 319-51-00

ООО «АКВА Сервис»
ул. Восточная, д. 44
+7 (343) 20-48-100 (многоканальный)

Иркутск
ИП «Белоусов» 
ул. Байкальская, д. 215 А 
+7 (3952) 564-945 

Казань
ООО «Сантехсервис»  
ул. Дементьева, д. 16, офис 301
+7 (843) 260-18-91, 518-77-70

Каменск-Уральский
ООО «АКВА Сервис» 
ул. Кунавина, д. 11
+7 (3439) 32-00-55, 35-24-00

Краснодар, Сочи
ООО «Мастер Добрых Дел» 
ул. Дзержинского, д. 119\2-2 
+7 (861) 215-54-51, 215-54-50

Красноярск
ИП Благородная Э.Э.  
+7 (906) 911-39-90

ООО «Авторизованный Центр 
«СанЛюксСервис»
+7 (913) 586-12-59

Махачкала
ООО «Айвазов»   
ул. Батырая, д. 144
+7 (928) 501-24-70

Нижний Тагил
ООО «АКВА Сервис» 
ул. Валегинская, д. 7 А 
+7 (3435) 47-54-22

Новосибирск
ЗАО Компания «ТИКОМ»   
ул. Каменская, д. 74
+7 (383) 211-20-02
факс +7 (383) 224-54-13

ООО АСЦ «Дыхание Воды»
Новосиб. обл., г. Обь, 
ул. Железнодорожная, д. 26 
+7 (383) 263-17-01, 263-15-50

Омск
ООО «Авторизованный Центр 
«СанЛюксСервис» 
2-я Линия, д. 121
+7 (908) 102-57-90

Первоуральск
ООО «АКВА Сервис»    
ул. Герцена, д. 7
+7 (3439) 29-15-92

Пермь
АСЦ «Акватория»
ул. Уинская, д. 9, ТД «Владимир»
+7 (342) 61-55-11, 61-55-19

Пятигорск
ООО «Вотерленд»    
ул. Черкесское шоссе, 2-й км,
+7 (8793) 39-98-24, +7 (963) 383-69-75

Ростов
ИП Жадан А.П.  
+7 (863) 260-29-40, +7 (904) 440-89-19

Ростов-на-Дону
«Аквант сервис»
ул. Страны Советов, 14
+7 (928) 270-01-76, +7 (918) 523-86-86

Самара
ООО «Евро Сервис»   
ул. М. Сорокина, д. 13 А
офис 102
+7 (846) 267-05-11, +7 (917) 140-65-73

ООО «Мастер-Сан»
ул. ХХII Партсъезда, д. 7 А
офис 112
+7 (846) 977-75-37; 977-75-47 (доб. 221)

Саратов
ООО «Сантех-Сервис»
ул. Осипова, д. 1, офис 204 
+7 (8452) 75-30-41, 70-04-70 

Тюмень
ООО «АКВА Сервис»  
ул. 30 Лет Победы, д. 38  
+7 (3452) 39-31-71

Чебоксары
ООО «Империя Керамики»  
пр. М. Горького, д. 8, помещение 2 
(«Строительный городок», цокольный этаж) 
+7 (8352) 45-25-05, 44-69-69

Челябинск
ООО «АКВА Сервис»  
ул. Трактовая, д. 38  
+7 (351) 734-94-24

СЦС «Мотив»
ул. Шуменская, д. 31 А
+7 (950) 740-67-36

ЦЕНТРЫ ПРОДАЖ И АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ VitrA






