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VitrA работает, чтобы воплотить 
Ваши мечты. Наши продукты 
и решения сделают Ваш дом 
красивее, принесут пользу и вдох-
новят профессионалов. Мы здесь, 
чтобы помочь Вам выбрать самое 
лучшее. Приглашаем Вас озна-
комиться с коллекцией VitrA 
2017 и надеемся, что она вдохно-
вит Вас и поможет воплотить свои 
мечты об идеальном пространстве 
благодаря грамотным решениям, 
передовым технологиям и иннова-
ционному дизайну. 

Дизайн для комфортной жизни
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Outline

Серия Outline отличается оригинальным дизайном и использованием инновационного материала 
Cerafine. Его использование придаст Вашей ванной комнате новый вид. Теперь прочнее, изящнее, 
современнее и эстетичнее.

Оригинальный дизайн  
и долговечные материалы

Современные, самобытные и завораживающие 
раковины серии Outline представлены в пяти 
формах: TV, овал, квадрат, галька и круг; 
а также в пяти цветах: матовый черный, 
матовый норковый, матовый бежевый, 
матовый белый и белый.

Frame

Геометричный и простой дизайн  
для истинного наслаждения
Эта коллекция объединяет самобытный и современный дизайн с лучшими технологиями 
и функциональностью. Уникальный дизайн продуктов линейки Frame в черном, серо-бежевом 
и цвете белого дуба покорит любой вкус и заставит взглянуть на ванную комнату по-новому.

Белый 
матовый

Черный 
матовый

Узорчатый 
черный дуб

Серо-бежевый 
матовый

Дуб  
мокко

Золотистый 
дуб

ЛАКИРОВАННЫЙ ТЕРМОФОРМА

Корпус Дверь

Тихое 
закрытие

Выдвигается 
полностью

LED
Lighting

Разъем 
электропитания
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Серая нескользящая циновка в выдвижных 
ящиках обеспечит комфорт, а LED освещение 
создаст в ванной комнате теплую и уютную 
атмосферу.

Шкафчик с множеством полок многофункционален, 
прост и особенно подходит для ванных. На обратной 
стороне есть крючки для банных халатов 
и полотенец.

Блок с раковиной и LED подсветка создают в ванной комнате изысканную атмосферу. Унитаз с инфракрасным 
сенсором и функцией биде подарит комфорт гигиенических процедур.

Frame
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Плавно закрывающиеся 
ящики в модуле под 

раковиной обеспечивают 
безопасность и тишину в ванной 
комнате. Нескользящие циновки 

внутри ящиков добавляют особой 
элегантности и комфорта.

Встроенный шкаф за зеркалом очень 
функционален благодаря розетке 
внутри, маленькому увеличивающему 
зеркальцу, стеклянным полкам и плавно 
закрывающимся дверцам.

Frame

Представленные в разных форматах для 
удобства использования, встраиваемые 
сверху раковины в размерах 60, 80, 
100 и 120 см, а также шкафчики под 
раковинами с шириной 60, 80, 100 см 
дополнят элегантные линии умывальной 
зоны ванной комнаты.

Продукты линии Frame предусматривают просторные зоны для 
туалетных мелочей и глубокие чаши раковин для Вашего комфорта. 
Раковины представлены в белом и серо-бежевом матовом цветах.
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Инновационный и модный дизайн линии Frame предлагает по-новому взглянуть на коллекции 
раковин. Встраиваемые сверху раковины Frame выделяются своими геометричными формами 
и прекрасно выполненным дизайном. Они доступны в пяти различных формах и четырех цветах: 
белый матовый, белый, черный и черный матовый.

Чаша

Овал   

TV

Круг    

Квадрат   

Современное отражение природных форм

Frame
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Вдохновляющие сочетания от VitrA
По-скандинавски минималистичная линия Sento содержит все необходимые для ванной комнаты 
модули, снабженные функциональными и уютными элементами. Серия включает различные 
решения для хранения чистящих средств. Sento также предлагает многофункциональный 
блок, в который можно поместить стиральную машину и корзину для грязного белья. Мягкие 
закругленные углы обеспечат безопасность и легкость уборки в небольших ванных комнатах.

Выразительные элементы,  
функциональные решения

Ростовые блоки хорошо подходят для 
хранения различных инструментов для уборки. 
Вентиляционные отверстия в шкафу не дают 
распространяться сырости.

Блок для стиральной машины также оборудован 
закрывающимся отсеком для аккуратного хранения 
любых необходимых Вам вещей. В этой секции 
помещена корзина для белья и полка для хранения 
чистящих средств. Удобный верхний блок оборудован 
выдвижными ящиками и полками, создавая 
дополнительные места хранения.

Sento

Антрацит 
матовый

Белый 
матовый

Кремовый 
матовый

ТЕРМОФОРМА

LED
Lighting

Выдвигается 
полностью

Тихое 
закрытие

Сенсор Разъем 
электропитания

Стеклянные 
полки
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Высокий шкаф особенно удобной 
конструкции содержит полки для 

хранения, корзину для белья, 
разъем электропитания, а также 

отдельный ящик для хранения 
предметов личного пользования. 

Эта раковина очень компактна и подходит для 
маленьких ванных комнат, а также содержит 

дополнительное место для хранения.

Продукты серии представлены в разных цветах 
и формах, чтобы удовлетворить любые вкусы 
и предпочтения. Зеркальные шкафчики и зеркала 
оборудованы LED подсветкой. 

Современные линии и удивительная цветовая 
гармония линии Sento завораживают. Помимо 
этого, линия предлагает широкий ассортимент 
продуктов для помещений с маленькой площадью.

Sento
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Модуль с раковиной с двумя полностью 
выдвигающимися ящиками идеально подойдет 
любителям просторных зон для хранения.

Отдельно стоящие модули с закрытыми 
и открытыми зонами хранения обеспечивают 
аккуратность и удобство в ванной комнате.

Умные решения для ванных комнат
Широкий ассортимент линии Sento предлагает элегантные сочетания, подходящие для ванных 
комнат больших и маленьких площадей. Мебель с ножками и без них поможет с созданием 
разнообразной атмосферы в ванной комнате. 

Sento



20 21

Комбинации с использованием 
кремового матового оттенка создают 
естественную натуральную обстановку 
в комнате. Линия Sento включает 
модули под раковину с дверцами, 
одним или двумя выдвижными ящиками 
в различных цветах и размерах.

LED подсветка — эффектное решение 
для ванной комнаты, придающее ей 
дополнительный уют и делающее 
комнату более безопасной.

Sento
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Sento

Помимо современного дизайна, продукты линии Sento 
очень функциональны благодаря глубоким чашам раковин 
и просторной зоне для туалетных принадлежностей по краям.

Модули под рковину представлены в разных 
размерах и подойдут как для больших, так 
и для маленьких помещений. 

Тонкие сиденья и крышки для унитазов — лишь две 
из инноваций, предлагаемых в серии унитазов Sento. 
Мягкий и четкий силуэт унитаза Sento элегантно 
гармонирует со всеми продуктами линии Sento, 
а в особенности — с раковинами этой же серии.

Большие и глубокие раковины спасут от брызг и обеспечат комфортное использование.
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Эта особая серия сочетает дизайн, эргономику и функциональность, как это умеет делать VitrA. 
В серии Nest — Дизайн для всех мы учли различные нужды и стилевые предпочтения и создали 
общее решение для любого возраста, состояния и способностей. Серия также содержит продукты 
для больниц, отелей и общественных мест с учетом особых потребностей. 

VitrA для всех, дизайн для всех!

Многофункциональный поручень обеспечивает безопасное 
использование, подвешенный к стене унитаз облегчает 
уборку помещения, а смеситель гарантирует удобный доступ 
и управление благодаря своему внешнему виду и расположению.

Натуральная 
древесина

ТЕРМОФОРМА

Тихое 
закрытие

Особые 
потребности

Nest — Дизайн для всех
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Зеркало с регулируемым 
углом наклона будет 
удобным и комфортным 
для любого пользователя. 
Полки за ним служат 
дополнительным местом 
для хранения.

Благодаря водостойкой акриловой верхней панели эту тумбу можно 
использовать для отдыха после выхода из душа. Помимо большого 
закрытого места для хранения, тумбочка также имеет блокируемые 
колеса для безопасного использования.Ручка этого смесителя специально создана простой в обращении для 

детей, людей с физическими особенностями и пожилых людей, чтобы им 
было легко открывать и закрывать кран и контролировать напор воды.

Мобильная тумба с двумя выдвижными 
ящиками не пострадает от воды и влаги 
благодаря водостойкой акриловой 
поверхности. Кроме того, ее очень 
легко мыть. Колесики тумбы делают ее 
мобильной, но в то же время их можно 
заблокировать, чтобы предотвратить 
скольжение и обеспечить безопасность.

Универсальные и эстетичные решения подходят для любого возраста и отвечают 
разным потребностям большой аудитории.

Nest — Дизайн для всех
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Дизайн — Себастиан Конран

Eternity

Стильный и изящный дизайн,  
который подойдет для любой ванной

В этой коллекции 
аксессуаров от Себастиана 
Конрана воспеты 
элегантные, творческие 
и новаторские линии, 
красивые детали 
в сочетании с огромным 
разнообразием удобных 
в использовании 
продуктов. Проработанные 
и минималистичные линии 
обеспечивают легкость 
в уборке, а широкий 
ассортимент моделей, 
цветов и материалов дает 
Вам свободу в создании 
интерьеров. Новаторский 
стиль серии Конрана 
в равной степени подходит 
элегантной обстановке 
дома и отелям 
и интерьерам класса люкс.



Керамические изделия 
и комплектующие
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Дизайн — Росс Лавгроув

Istanbul

Для серии Istanbul Росс Лавгроув создал новый дизайн ванной, вдохновившись сложностью природных 
мотивов. Великолепное сочетание плавных и скульптурных форм с тонкими линиями служит 
доказательством мастерства VitrA и уникального подхода Лавгроува к технологиям и материалам. 

Превосходное сочетание  
плавных форм и тонких линий
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Istanbul

Инновационные формы и манящие линии керамических изделий и дополняющих продуктов этой 
ванной комнаты усиливают невероятную атмосферу серии и воспринимаются совершенно по-новому.

Утонченные детали достигают выразительной гармонии в серии Istanbul. Раковины нового поколения 
с металлической рамой-основанием и поверхностью примечательны минималистичными, но яркими деталями. 
А компактность и уникальный дизайн новых встроенных писсуаров добавляют серии стиль и изящество.

Раковины Water Jewels

Раковины Water Jewels доступны с ободками платинового, золотого и медного цветов.

Мягкие грациозные контуры раковин Water Jewels и сочетание цветов сделают утонченной 
и оригинальной ванную комнату любого стиля. 

Необычный утонченный дизайн
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Самоочищающиеся раковины — 
чистые ванные комнаты!
VitrA обращает особое внимание на гигиеничность и решения, облегчающие уборку ванной.
Новая разработка VitrA — самоочищающиеся раковины. Они обладают функцией автоматического 
очищения для легкой и быстрой уборки, что делает Вашу ванную комнату чище, а дом — более здоровым.

Утопленное сливное отверстие самоочищающихся 
раковин предотвращает образование налета 
и обеспечивает гигиену поверхности.

• Возможно выбрать кнопку ручного управления или 
инфракрасный сенсор.

• На каждый смыв уходит 1 л воды. Дивертер 
и внутренний канал раковины служат гарантией 
максимальной гигиеничности всей конструкции.

Очищающие компоненты* выделяются из скрытого 
отсека и смываются в раковину для очищения 
поверхности. Каждый смыв не только обеспечивает 
превосходную гигиеничность, но и насыщает ванную 
комнату приятным освежающим ароматом. 

*Гипохлористые очищающие элементы (до 12,5 рН), неабразивные очистители и ароматизаторы могут безопасно использоваться для диспенсера.

Самоочищающаяся раковина

*Под раковиной расположен диспенсер очищающего 
вещества емкостью 1 л. На один смыв приходится 
5–10 мл очищающего вещества.

Писсуары с ИК-сенсором VitrAfresh

Писсуары нового поколения VitrA имеют множество характеристик. Инфракрасный сенсор, Rim-ex 
и VitrAfresh позволяют сделать писсуар гигиеничным и сократить затраты воды. Кроме того, эти 
писсуары просты в обслуживании и ремонте. 

• Больше гигиеничности 
с технологией VitrAfresh

• Более легкое очищение 
с технологией Rim-ex

• Бесконтактное 
использование благодаря 
ИК-сенсору

• Экономия воды и энергии

• Универсальный дизайн, 
подходят для любых 
помещений

• Просты в обслуживании 
и ремонте

Гигиеничный смыв 
с очищающим 
веществом

Максимальная 
гигиеничность

Технология VitrAfresh

Использование 
ИК-сенсора

Легко чистить 
и ремонтировать

Новые технологии для писсуаров: гигиена 
и экономичность в одном продукте
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Тонкие сиденья для унитазов

Metropole Slim Seat Sento Slim Seat

Изысканный внешний вид тонких сидений VitrA Sento, S50 и Metropole примечателен своим изящным 
силуэтом. Тонкие сиденья сочетают красоту и функциональность благодаря мягкому закрыванию 
и металлическим петлям, а их изящность идеально вписывается в утонченную обстановку ванной комнаты.

Искусный, безупречный и современный дизайн

Унитаз c технологией VitrAfresh

Унитаз с резервуаром с очищающим веществом: 
максимум гигиены и свежести

Nest

Metropole

D-Light

Впервые представленный в сериях Metropole и Nest, 
теперь унитаз с технологией VitrAfresh доступен 
и в серии D-Light. Жидкое очищающее вещество 
добавляется в воду из резервуара при каждом 
сливе, что позволяет достичь максимального 
уровня гигиены и освежать воздух при каждом 
смывании. Смеситель, встроенный в унитазы серий 
Metropole и Nest, позволяет смешивать горячую 
и холодную воду для дополнительного комфорта.

1. Надстроенный резервуар с очищающим 
веществом добавляет очищающее вещество* 
в воду при сливе для максимально гигиеничного 
использования.

2. С VitrAfresh в ванной комнате гарантированы 
приятный запах и непревзойденная чистота.

3. Съемная крышка облегчает очищение.

*Гипохлористые очищающие элементы (до 12,5 рН), 
неабразивные очистители и ароматизаторы могут безопасно 
использоваться для диспенсера.

Водо-
сбережение

Легкая 
установка

Green 
Building 

Certification

3 2 1
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Унитаз Rim-ex — безободковая модель

Унитаз, который бросает вызов всем 
формулам во имя легкости очищения!

• очищение одним движением

• на 95% более гигиеничен*
• грязь и вредоносные организмы больше не 

скапливаются под ободком или в углублениях

*Согласно результатам исследований Университета Akdeniz University Rim-ex легче 
очищается и на 95% более гигиеничен, чем стандартные модели унитазов.

Благодаря своему инновационному 
дизайну унитаз Rim-ex без ободка 
предотвращает распространение 
вредоносных организмов. Rim-ex просто 
мыть, он гарантирует максимальный 
уровень гигиеничности.  
Унитазы Rim-ex доступны в различных 
модельных вариантах и подойдут для 
ванной комнаты в любом стиле.

   1. Чаша без ободка
• отсутствие ободка делает очищение 

поверхности максимально простой
• отсутствие каналов или отверстий 

обеспечивает защиту от размножения 
вредных микроорганизмов

• форма чаши обеспечивает эффективный 
слив

   2. Слив воды
• рассекатель потока устроен таким 

образом, что позволяет полностью 
омывать чашу унитаза

   3. Керамический рассекатель потока
• съемные элементы облегчают процесс 

очистки

1
3

2

Regular WC Pan 

Rim-ex WC Pan

Rim-ex

* Серия включает несколько продуктов с технологией Rim-ex.

Более 21 модели унитазов Rim-ex 
доступны в 13 сериях, в разнообразных 
формах, которые дополнят дизайн любой 
ванной комнаты.

MetropoleShift

Frame

Retro

S50*

Nest

Zentrum

S20*

D-Light close-coupled*

Memoria

Sento*

İstanbul

NEW

Conforma*

NEW
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Умный унитаз V-Care

Превосходная гигиеничность и полный комфорт
VitrA представляет передовую систему личной гигиены. Унитаз V-Care c технологией Rim-ex легко 
очищается и остается стерильным благодаря отсутствию ободка. Созданный известной дизайн-
студией NOA, этот инновационный продукт VitrA представляет уникальное решение для личной 
гигиены и комфорта благодаря самоочищающейся насадке биде и дистанционному управлению 
сиденьем, температурой и вариантами подачи воды, сушкой и поглощением запахов.

V-Care предлагает различные варианты подачи воды, поэтому процедура может быть настроена в соответствии 
с гигиеническими потребностями каждого члена семьи. Насадка, сконструированная особым образом, позволяет 
Вам регулировать температуру, напор и направление водной струи для полного комфорта. Насадка автоматически 
очищается перед и после каждого использования. При необходимости ее можно также легко снять для ручной очистки.

• обмыв спереди и сзади
• опции вибрирующей и 

пульсирующей струи
• напор воды и настройка 

позиции
• регулировка позиции 

насадки
• регулировка 

температуры сиденья
• регулировка 

температуры воды
• регулировка сушки и 

температуры сушки
• очиститель воздуха — 

дезодорирование
• автоматическое 

открывание/закрывание

• обмыв спереди и сзади
• регулировка температуры 

сиденья
• регулировка температуры 

воды
• очиститель воздуха — 

дезодорирование
• автоматическое 

открывание/закрывание

V-Care доступен в базовой комплектации и комплектации Комфорт. Набор функций возможно настроить 
в соответствии с личными предпочтениями с помощью пульта дистанционного управления, который прост и удобен 
в использовании благодаря своей эргономичной форме и доступному интерфейсу. Базовая комплектация обладает 
основными функциями, а версия Комфорт предлагает поистине расширенные опции. Единственная кнопка 
на унитазе отвечает за традиционный слив для пользователей, которые предпочитают ручное управление,  
что обеспечит максимальный комфорт для всех.

Комплектация Комфорт Базовая комплектация



Мебель для 
ванных комнат
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Memoria Black & White

Черно-белая серия Memoria — возврат Кристофа Пийе к его великолепной серии Memoria, 
созданной для VitrA с изысканной игрой на деталях.
Тонкие контуры и грациозные формы элементов черно-белой серии Memoria дополнены 
аккуратно спрятанными деталями для создания исключительной ванной комнаты. Богатое 
разнообразие модулей различных размеров позволяет смешивать и сочетать элементы 
и размещать их так, как захотите именно Вы для своей ванной.

Искусное сочетание геометричных форм 
и модных деталей

Дизайн — Кристоф Пийе

ЛАКИРОВАННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Body Door 

Структурный 
дуб

Белый 
матовый

Черный 
матовый

Натуральный 
шпон

Тихое 
закрытие

Выдвигается 
полностью

LED
Lighting

Сенсор
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Открытый стеллаж Memoria Black & White 
легко вращается на петлях, открывая 
зеркало на обратной стороне. Узкий 

и высокий стеллаж современно смотрится 
благодаря сочетанию расцветки дуб 

с черным или белым матовым цветом. 

Широкие полностью выдвижные ящики шириной 40 см и 80 см 
удобны в использовании и позволяют рационально распределять 
место для хранения. 

Просторные высокие шкафчики 
аккуратно вмещают все необходимые 
вещи, оставляя простор для 
передвижения в ванной комнате.

Черное исполнение титулованной коллекции Memoria Black & White создает идеальную гармонию в ванной 
комнате.

Memoria Black & White
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Круглая раковина.
Белый, 50 см

Овальная раковина.
Белый, 75 см

Прямоугольная раковина.
Белый, 85 см

Унитаз Memoria Rim-ex
Черный матовый

Унитаз Memoria Rim-ex
Серо-бежевый матовый

Круглая раковина.
Черный матовый, 50 см

Круглая раковина.
Серо-бежевый матовый, 50 см

Овальная раковина.
Черный матовый, 75 см

Овальная раковина.
Серо-бежевый матовый, 75 см

Прямоугольная раковина.
Черный матовый, 85 см

Прямоугольная раковина.
Серо-бежевый матовый, 85 см

Унитаз Memoria Rim-ex
Белый

Унитаз Memoria Rim-ex
Белый матовый

Круглая раковина.
Белый матовый, 50 см

Овальная раковина.
Белый матовый, 75 см

Прямоугольная раковина.
Белый матовый, 85 см

Изумительный дизайн раковин и унитазов в различных цветах, глянце или матовом 
покрытии — одна из причин, по которой самые взыскательные клиенты выбирают Memoria 
Black.

• Различные цвета в глянце и матовом покрытии

• Удобный «островок» на поверхности раковины

• Эргономические характеристики, включая большие раковины и технологию Rim-ex

Memoria Black & White

Rim-ex
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Дизайн — NOA

Обаяние изысканной простоты

Metropole

Разные размеры для максимального удобства использования: раковины из литьевого мрамора 
в размерах 80, 100 и 120 см дополняют элегантный силуэт умывальной зоны. Шкафчик с двумя 
выдвижными ящиками с акриловой стеклянной фронтальной поверхностью достаточно широк для 
аккуратного размещения вещей, необходимых Вам на постоянной основе.

В высоких и средних шкафчиках с белыми 
стеклянными дверцами можно разместить 

все необходимые принадлежности.

БелыйСияющий 
белый    

Сливовое 
дерево

Черный

ТЕРМОФОРМА /
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО

Белый   Серебристый 
дуб

LED
Lighting

Выдвигается 
полностью

Двойное 
зеркало

Разъем 
электропитания

Стеклянные 
полки

ТЕРМОФОРМА /
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО

ТЕРМОФОРМА /
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО

Тихое 
закрытие

В ассортименте мебели серии Metropole, разработанной известной дизайнерской группой NOA, 
добавился новый цвет для создания поистине идеальной ванной комнаты. Высокотехнологичная 
современная серия Metropole объединяет функциональность и изящную сдержанность форм. Серия 
предоставляет широкий выбор раковин — керамических чаш и раковин из литьевого мрамора и дарит 
почти безграничные возможности для создания комфортной и вдохновляющей обстановки ванной 
комнаты. Кроме того, теперь продукты серии есть и в новом цвете серебристого дуба.
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Мебель для ванных серии Metropole 
угодит разным вкусам благодаря 

черным и белым комбинациям. 

Умывальные зоны серии Metropole совместимы с двумя вариантами раковин: керамические чаши 
и раковины из литьевого мармора. Чистый белый цвет мебели Metropole способствует созданию 
естественного и изящного декора в ванной.

Folda

Новый взгляд

Раковины серии доступны в двух размерах.

Серия Folda с современными округлыми формами и минималистичным дизайном предает 
пространству ванной комнаты атмосферу изысканности и комфорта. LED подсветка позволяет 
экономить энергию, одновременно создавая теплую и уютную обстановку.

Metropole

Сияющий 
белый    

Серый 
дуб    

Лесной 
орех   

 Дуб   Тихое 
закрытие

LED
Lighting

Сенсор 

ТЕРМОФОРМА
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Зеркала

Эффектные и функциональные зеркала VitrA, доступные в широком диапазоне цен, 
сделают лучше любую ванную.

Созданы, чтобы улучшить  
и дополнить декор Вашей ванной

• Влагостойкая LED подсветка служит в 7 раз дольше 
и нагревается в 10 раз меньше, чем люминесцентные лампы

• Возможность выбрать цвет, подходящий к мебели
• Cовместимость с цветами и размерами мебели различных серий

Отражения VitrA...
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Тихое 
закрытие

Зеркала Deluxe с опцией антизапотевания и увеличивающим мини-зеркальцем привнесут в Вашу 
ванную удобство передовых технологий и современного дизайна. Незапотевающее зеркало Deluxe 
идеально подходит для ухода за собой после душа. Прикрепленное на магнит увеличивающее мини-
зеркальце делает большое зеркало еще более функциональным, в то время как встроенная LED 
подсветка впереди и на задней стенке зеркала стильно освещает ближайшие предметы.

Изящный встроенный шкафчик оборудован двойными зеркальными дверцами и функциональной LED 
подсветкой по периметру. Внутри шкафчика можно найти двойную розетку, увеличивающее мини-
зеркальце и световой элемент с возможностью переключить свет от холодного на теплый белый.

Сочетая LED технологии и дизайн, круглое 
зеркальце с подсветкой оборудовано яркой 
световой полосой для макияжа по периметру, 
чтобы создать идеальное освещение, а также 
подсветкой с задней стороны для создания 
приятной атмосферы.

Deluxe Premium

Зеркальные шкафчики Premium — для Вас в широком спектре цветов. 
Они идеально впишутся в любую ванную комнату.
Шкафчики оборудованы двусторонними зеркальными дверцами и розеткой, 
а также дополнительными удобствами.

Brite

Зеркала Brite представлены в различных размерах и предлагают несколько вариантов 
подсветки, включая свет сверху и снизу, а также по периметру.

Сияющий 
антрацит   

Сияющая 
серая 

береза  

Золотистый 
дуб

Черный 
антрацит

Сияющий 
белый   

ТЕРМОФОРМА

Темный 
дуб     

Черный дуб 
текстурный

Золотистая 
вишня   

Серый 
дуб   

Металли-
зированная 

норка

Натуральная 
древесина

Дуб 
мокко    

LED
Lighting

Стеклянные 
полки

Разъем 
электропитания

Зеркала
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Стеклянные
полки

Тихое 
закрытие

Инсталляции и панели 
управленияElite

Зеркала оборудованы LED полосой, обработанной пескоструйным аппаратом, и служат 
дверцами шкафчикам различных цветов.

ТЕРМОФОРМА

Белый 
матовый   

Натуральный 
дуб

Сияющий 
белый   

Дуб Серый дуб   Лесной 
орех

Черный 
антрацит

Металли-
зированная 

норка

Темный 
дуб

Золотистая 
вишня

МДФ

Сияющий 
белый   

Золотистая 
вишня    

ТЕРМОФОРМА

Сияющий 
белый    

Лесной 
орех   

 Дуб

Classic

Зеркальные шкафчики Classic удобны и доступны в нескольких цветах.

Тихое 
закрытие

LED
Lighting

Стеклянные
полки

Зеркала
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Панель управления VitrA Pro 
с ИК-сенсором

Благодаря прогрессивному подходу VitrA к дизайну и технологиям панель 
управления VitrA Pro с ИК-сенсором отличается прочностью, безопасностью 
и изящной простотой.

Долговечный дизайн с защитой от повреждений

Панель управления VitrA Pro изготовлена из нержавеющей стали, а ее конструкция защищена от нежелательного 
воздействия или смещения, что делает панель более безопасной и увеличивает срок службы. Панели управления VitrA 
Pro с инфракрасным сенсором совместимы с инсталляциями (VitrA Pro 8 и 12 см). Помимо этого, новая технология 
умного сенсора позволяет установить настройки для большей экономии воды.

Панели управления на страже здоровья!
Здоровье — такая же ценность для VitrA, как инновационный дизайн. Защищенная от отпечатков 
панель управления VitrA становится еще более гигиеничной благодаря специальной формуле 
антибактериального покрытия.

Loop T

Elegance

Loop O

Sirius

Loop R

Loop O

2013

Антибактериальные 
панели управления



64 65

Водо-
сбережение

VitrA Pro

Лучшее из лучшего от VitrA
Новая система инсталляции VitrA более прочная, тихая и простая в установке благодаря 
своей полностью обособленной конструкции.

• Новое защитное покрытие делает 
инсталляцию абсолютно бесшумной 
и предотвращает оседание влаги, 
продлевая срок ее службы.

• Инсталляцию легко установить 
благодаря новому шаровому вентилю 
и фиксатору.

• Инсталляция лучше защищена 
от повреждений, которые могут 
произойти во время установки.

• Усовершенствованная конструкция 
обеспечивает бесперебойное 
наполнение и слив.

• Благодаря этим качествам 
устройство будет долгие годы 
служить так же, как в первый день.

Green 
Building 

Certification

8 cm 

VitrA Pro 

Превосходное качество  
и совместимость друг с другом
Расширяющийся ассортимент встроенных инсталляций и панелей управления VitrA позволяет 
наслаждаться отменным качеством и новыми дизайнерскими решениями.

Множество моделей, расцветок и материалов 
панелей управления позволяют подобрать идеальную 
пару к любой инсталляции.

Loop R Loop T

Sirius Loop O

Elegance Select

Тихий Выдерживает
 до 400 кг

Простота  
в обслуживании

Инсталляции и панели 
управления VitrA



Смесители
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Suit

Формируем водную струю 
превосходным дизайном
Серия Suit дарит пользователям исключительные ощущения благодаря сочетанию простоты, изящества 
и универсального дизайна, неподвластного времени. Продукты серии Suit доступны в разных моделях, 
размерах и цветах, а их превосходный дизайн прекрасно впишется в интерьер любой ванны.

Suit L удовлетворит любые потребности благодаря 
наличию смесителей разных размеров. 

Модель Suit U привлечет многих своей 
современной формой и созданием 
прямоугольной струи воды. 

Встроенные смесители специально 
сконструированы для дополнения встроенной 
инновационной системы Minibox.

Расположенный сбоку рычаг позволяет избежать 
образования разводов и пятен, поскольку вода 
не остается на изливе.

Продукты серии Suit представлены 
в хромированной, золотой и медной расцветках.

Для простоты излив встроен в единый цилиндр смесителя, который можно вращать 
на 45 градусов, задавая необходимое направление струи воды.

Уникальный смеситель для душа и ванны
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X-Line

Вызов времени
Прочность, долговечность и мягкий силуэт делают серию VitrA X-Line особенно популярной уже 
многие годы. Теперь изделия серии доступны и в роскошном золотом цвете.

Solid S

Для тех, кто ценит свой дом
Компактная конструкция серии Solid S для маленьких раковин сделает небольшие ванные 
комнаты более комфортными.
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Европейская система  
стандартов водоэффективности

Категория А: экономия воды
Смесители VitrA обеспечивают высокую степень экономии воды, 
что подтверждается сертификатом категории А Европейской 
системы стандартов водоэффективности. Благодаря 
использованию передовых технологий смесители VitrA 
экологичны без ущерба для комфорта и качества.

Серии VitrA в категории А Европейской системы стандартов водоэффективности:

İstanbul

Pure

Brava

Matrix

Memoria

Juno Classic Juno

Q-LineZ-Line

Elegance Style X

X-Line

T4Suit U Suit L Nesty Trendy Juno Swarovski

Термостаты

BlueStep WarmSense

Благодаря использованию термостатической технологии в смесителях VitrA они безопасны 
и удобны в душевых и ваннах. Для детей и пожилых людей особенно актуальна будет кнопка 
безопасности, предотвращающая нагревание воды выше 38°С. Кнопка BlueStep позволяет 
контролировать напор воды, обеспечивая экономию до 35%. Технология WaterSense 
обеспечивает безопасное и приятное использование, не давая смесителю нагреваться.

Повернутая к себе правая ручка включает воду и направляет ее в душевую насадку. 
Для переключения воды в излив ручку следует повернуть от себя.

BlueStep
Кнопка 

экономии воды

38ºC
Кнопка 
безопасности

Безопасность и удобство для всех членов семьи
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AquaSee Power Box

Электронный смеситель для раковины Wing Электронный смеситель для раковины Nature

Используя энергию воды
VitrA внедрили в линейки своих продуктов еще одну экологичную технологию. Используя энергию воды, 
пропускаемой через встроенный генератор, Power Box вырабатывает энергию, достаточную для работы 
5 электронных смесителей. Помимо снижения затрат на электроэнергию, Powerbox хорош тем, что его 
можно установить на стадии ремонта, не подключая к сети все смесители.

В случае замены обычного смесителя на электронный генератор Powerbox не нуждается в дополнительном ремонте.

Со знанием технологий
Практичные и гигиеничные водосберегающие электронные смесители изготовлены 
с использованием абсолютно новой сенсорной технологии, чтобы помочь Вам сохранять 
природные ресурсы.

Электронный смеситель для раковины 
с электрическим адаптером

При помощи энергии воды в генераторе 
создается электрический ток, который 
направляется в батарею.

Электронный смеситель для раковины 
с генератором Power Box



Душевые 
зоны
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V-Flow

Эстетичные решения для Вашей ванной
Тонкий и эффектный штрих для современных душевых. Слив, установленный прямо в плиточный 
пол, V-Flow позволяет убрать все препятствия на пути к душевой зоне. V-Flow подойдет для 
ванной комнаты в любом стиле. Также теперь в наличии эксклюзивная модель Clear Cut, размер 
которой можно привести в соответствие с Вашими пожеланиями, для достижения идеального 
сочетания с Вашей ванной.

• Возможность установить у стены и в середине пола в душевой
• Изготовлено из нержавеющей стали 304, единая панель без сварки
• 3 формы: линия, квадрат, треугольник
• Угловые каналы для фиксации на уровне пола при установке (стиль, простота, премиальность)
• Подгонка по высоте с помощью уплотнительной полосы для звукоизоляции
• Разные размеры: от 30 до 300 см (600 см для промышленных объектов)

Premium
Идеальная гармония с плиткой, 
премиальный вид
• Нет зазоров в соединении
• Металлическая рамка
• Цвета: матовый и сияющий хром, золотой
• Установка сифона сбоку или снизу
• Беспрепятственный слив воды через S-образный 

сифон
• Доступные размеры: 30 см, 50 см, 60 см, 70 см, 80 см

Thin Cut
Удивительно тонкий и элегантный

Clear Cut
Элегантность и доступная цена

Aquawall
Необычная вертикальная установка

• Размер слива до 30 см
• Нет зазоров в соединении
• Металлическая рамка
• Цвета: матовый и сияющий хром, золотой
• Беспрепятственный слив воды через S-образный сифон
• Доступен в размерах 60, 90, 120, 200, 300 см, а также 

600 см для промышленных заказов.

• Размер слива от 40 до 80 см
• Металлическая рамка
• Цвета: матовый и сияющий хром
• Возможность установить у стены или в середине 

пола душевой зоны
• Беспрепятственный слив воды через S-образный 

сифон

• Размер слива от 30 до 100 см
• Никаких зазоров в соединении
• Металлическая рамка
• Цветовые опции: матовый и сияющий хром, золотой
• Беспрепятственный слив воды через S-образный 

сифон

Elegant
Идеальный вид и гармоничное единство

• Нет зазоров в соединении
• Металлическая рамка
• Цвета: матовый и сияющий хром, золотой
• Возможность плиточной облицовки
• Установка сифона сбоку или снизу
• Беспрепятственный слив воды через S-образный сифон
• Доступные размеры: 30 см, 50 см, 60 см, 70 см, 80 см, 

90 см, 100 см, 120 см

Style
Богатство выбора по умеренной цене

• Нет зазоров в соединении
• Нет рамки
• Матовое покрытие
• Возможность плиточной облицовки
• Установка сифона сбоку или снизу
• Беспрепятственный слив воды через S-образный сифон
• Доступные размеры: 30 см, 50 см, 60 см, 70 см, 80 см



80 81

HideawayZest Space

Успокаивает и радует глаз Современное решение  
для просторных помещений

VitrA Zest Space — уникальная душевая с потрясающим дизайном. Выполненный из черного алюминия 
Eloxal профиль с эффектным сиянием оттеняется LED подсветкой, а фототерапия помогает Вашему 
телу поддерживать физический, эмоциональный, психологический и энергетический баланс. Акрил 
обеспечивает гигиеничность и легкость очищения.

Использование VitrA Zest Space 
будет незабываемым благодаря 

трем массажным режимам, 
встроенному смесителю, ручной 

лейке для душа, встроенному душу 
с эффектом дождя, шкафчику для 

хранения с зеркальной дверцей 
и сиденьем, регулируемым 

по Вашему желанию.

Инновационная душевая VitrA Hideaway предлагает новый взгляд на ванную комнату. 
Складная панель душевой не только решает проблему экономии пространства, но и может 
служить ростовым зеркалом благодаря своему отражающему стеклу.
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SeatВанна Water Jewels

Непревзойденная элегантность 
и великолепный дизайн!
Благодаря овальной форме и акриловой поверхности, водонепроницаемым деревянным панелям 
и всплывающей отметке уровня воды, Вы получите незабываемое наслаждение от ванны Water Jewels.

Ванна Water Jewels создана для тех, кто привык к самому лучшему.

Изящный выбор для максимального комфорта

Удобное и эргономичное встроенное сиденье делает душевую зону Seat 
удивительно комфортной. 
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Душевые массажные системы
Move XL, Shake, Take, Calm

Move XL: длина 2 м, дополнительные полки, крючок и несколько доступных цветов. Душевая массажная 
система Shake с эффектом водопада, Take с удобной полкой, Calm с акриловым покрытием, сочетающим 
комфорт и простоту. Эти системы можно также установить в душевых кабинах и использовать изливы.

Начните свой день с массажа в душе
Душевые массажные системы VitrA создают минималистичную и современную обстановку в Вашей 
ванной. Широкая продуктовая линейка удовлетворит любой вкус и запрос.
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Признанное мастерство 
дизайна и качества
Превосходный дизайн, качество и инновационные характеристики продукции VitrA 
подтверждаются самыми престижными мировыми наградами. 

Watersmart Urinal
VitrA Design Team

20142015 2015

VitrAfresh Urinal
VitrA Design Team

Metropole 
Rim-ex, 
VitrAfresh 
NOA

Memoria
Rim-ex
Christophe Pillet

Nest Trendy Faucet Series 
Pentagon Design

Sirius 
Control Panel 
VitrA 
Design Team

2013

Flo-S Washbasin Faucet
VitrA Design Team

T4 Cascade Flow Faucet 
Indeed

X-Line Faucet Series
VitrA Design Team

System Infinit Washbasins
VitrA Design Team

Memoria Infinit Washbasins
Christophe Pillet

Memoria Black Washbasins
Christophe Pillet

Water Jewels Washbasins
VitrA Design Team

2013

Options Lux Series
VitrA Design Team

D-Light Series
VitrA Design Team

2014

Nest Trendy/Nest
Furniture & CSW Series
Pentagon Design

Notte Compact Shower Unit
Nexus

Roomy Compact Shower Unit
VitrA Design Team

Istanbul Washbasins
Ross Lovegrove

Memoria Black & White Series
Christophe Pillet

Memoria Faucet Series
Christophe Pillet

Brava Faucet Series
Pentagon Design
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Производство. Мы заботимся о разумном использовании ресурсов на нашем производстве и инвестируем 
в системы переработки отходов для сокращения потребления сырья и энергозатрат.

Точно выставляя температуру в печах для обжига, мы экономим 15% энергии на процессах обжига.

Наша система контроля за расходом воды позволяет нам использовать жидкости после производственных 
процессов и сокращать потребление свежей воды.

100% смолистых веществ, остающихся при производстве керамической сантехники, перерабатываются 
и используются в производстве плитки.

Управление. Экологическая рациональность — ключевой элемент нашей системы управления по отношению 
к сотрудникам, акционерам и социальным проектам. Сотрудники VitrA проходят тренинги по рациональному 
пользованию водными и энергетическими ресурсами, и мы ожидаем, что наши бизнес-партнеры разделят эти 
ценности.

Уже долгое время VitrA является спонсором Eczacıbaşı Hygiene Project, проекта, который направлен 
на повышение качества жизни в государственных школах путем совершенствования инфраструктуры, 
социальных программ, а также распространения информации о процедурах личной гигиены.

Проектирование. Принцип экологической рациональности также лежит в основе процесса проектирования. 
Грамотно спроектированная продукция VitrA для жилых и общественных помещений позволяет сократить 
потребление воды конечным потребителем.

Наши писсуары, унитазы и смесители позволяют домовладельцам экономить до 190 тонн воды в год.

Blue Life — это специально выработанный подход VitrA 
к экологичному производству, управлению и проектированию.

Производственные cертификаты:
ISO 9001 Контроль качества
ISO 14001 Управление природопользованием
ISO 50001 Управление энергопотреблением
OHSAS 18001 Управление охраной труда

Первая Всемирная 
Промышленная декларация 
о керамических 
сантехнических изделиях

Первая и единственная 
производственная 
декларация Турции 
о смесителях

Первая в Турции 
Европейская 
система стандартов 
водоэффективности

This icon indicates VitrA 
products recommended for 
Green Building Certification. 

cокращение 
энергопотребления 

на 

24-50%

cнижение выброса 
диоксида углерода 

на 

33-39%

Экологичные 
решения для 
ванных
Продукция VitrA сделана с заботой 
об окружающей среде, что отмечено 
сертификатами LEED, BREEAM и DGNB 
Green Building Certification.

Каталог экологичных решений 
для ванных можно загрузить 
на сайте vitraglobal.com

Green 

Bathroom

Solutions

Green 

Bathroom

Solutions
Green 

Bathroom

Solutions

cокращение 
потребления воды 

на 

40%

cокращение 
отходов  

на 

70%



Керамические изделия и комплектующие,  
мебель для ванных комнат: условные обозначения.

Экономия воды
Разработанный VitrA с особой системой чаши 
и внутренним механизмом низкого расхода при 
сливе, унитаз сохраняет 2,5/4 л воды, обеспечивая 
эффективный слив при меньшем потреблении 
воды, и отвечает стандартам ЕС о самом низком 
потреблении воды. При совместном использовании 
с инсталляциями VitrA эти унитазы могут сократить 
потребление воды на 70%.

Натуральный шпон
Поверхность мебели выполнена из натурального 
деревянного шпона.

Green Building Certification
Продукция с этой маркировкой отвечает стандартам 
Green Building Certification (LEED; BREEAM, DGNB) 
о заботе об окружающей среде, таких как низкая 
степень воздействия на окружающую среду, 
сохранение водных и энергетических ресурсов, 
использование местных ресурсов, оценка 
жизненного цикла (LCA), экологические декларации 
продукции (EPD), сертификация рационального 
пользования лесом (FSC). Данная продукция 
рекомендована для проектов в рамках Green Building 
Certification.

Открыть нажатием
Двери и ящики спроектированы без ручек для 
лаконичного и симметричного вида, но их легко 
отрыть, слегка нажав.

VitrAclean
Известковый налет — беда многих ванных. 
Технология VitrAclean — это специальное двойное 
покрытие глазурью, делающее поверхность раковин, 
унитазов, писсуаров и биде водоотталкивающей. 
Теперь не нужны едкие химические очистители, 
чтобы сантехника оставалась сияющей долгие годы. 

VitrAhygiene
VitrAhygiene — это уникальная процедура 
покрытия глазурью, позволяющая предотвращать 
распространение бактерий во влажной среде 
ванной комнаты. Вся сантехника, произведенная 
с применением этой технологии, обеспечивает 
высокий уровень гигиены пользователям 
на протяжении всего срока службы.

Легкая установка
Легкая и быстрая установка с использованием 
инновационных устройств.

Выдвигается полностью
Полностью выдвижные ящики удобны 
в использовании и помогают наиболее 
рационально использовать пространство для 
хранения.

Функция обогрева
Включается и выключается нажатием кнопки. 
Матовые металлические изделия нагреваются 
максимум до 55°C.

Сенсор
Позволяет убрать выключатели для более 
эстетичного облика помещения. Свет включается 
при приближении или легком касании.

Тихий
Благодаря специальному внутреннему 
наполнителю встроенный бак работает абсолютно 
тихо. Пенопластовое покрытие создает 
дополнительную изоляцию.

Выдерживает до 400 кг
(для унитазов, вмонтированных в стену)
Комбинированная система из встроенного бачка 
и вмонтированного в стену унитаза выдерживает 
до 400 кг. Система спроектирована с учетом 
исключительных случаев, чтобы обеспечить 
безопасность пользователям.

Простота в обслуживании
Данная продукция гарантирует отсутствие сбоев 
в работе как минимум 5 лет. Панели управления 
легко монтируются и снимаются, обеспечивая 
легкий доступ к внутренним коммуникациям.

Особые потребности
Продукция VitrA, спроектированная специально 
для пожилых людей и людей с особыми 
потребностями. Удобна в использовании 
с инвалидным креслом и обеспечивает 
дополнительный комфорт в Вашей ванной.

Мягкое закрывание
Аккуратное замедленное закрытие выдвижных ящи-
ков, дверей и крышек обеспечивает тишину и делает 
ванную более безопасной для детей и пожилых 
людей.

Тихое закрытие
Специальные петли для тихого и мягкого 
закрывания.

Rim-ex
Унитаз с использованием технологии Rim-ex 
(без ободка) спроектирован таким образом, 
чтобы предотвратить распространение бактерий 
и гарантировать гигиену на высшем уровне. 
Результаты исследования, проведенного 
Университетом Akdeniz, подтверждают, что 
технология Rim-ex делает унитаз на 95% более 
гигиеничным, чем стандартные модели.

Смесители и аксессуары: условные обозначения

Выдерживает большие грузы
Пройдены испытания на устойчивость и способность 
выдерживать вес до определенной отметки.

LED-lit
Экономичное и долговечное освещение с помощью 
LED ламп.

Фокусное зеркало х2
Двойное увеличение.

Фокусное зеркало х3
Тройное увеличение.

BlueStep
Функция контроля расхода воды: не допускает 
случайного включения большого напора воды.

WarmSense
Внутренняя конструкция установки с изоляционным 
слоем между теплой водой и поверхностью. 
Таким образом достигается всегда комфортная 
температура поверхности.

Самоочищающийся аэратор
Предотвращает закупорку на долгие годы 
благодаря автоматическому удалению известкового 
налета и отходов размером до 0,7 мм. Аэратор 
можно почистить не снимая. Обеспечивает ровный 
напор воды даже в неблагоприятных условиях.

Водосбережение
Максимальный комфорт достигается 
с минимальным расходом воды благодаря 
использованию специальной системы в смесителях.

Энергосбережение
Серая полоса на картридже может быть 
использована как отметка верхнего уровня нагрева 
температуры воды, чтобы сэкономить энергию 
на ненужном обогреве.

Green Building Certification
Продукция с этой маркировкой отвечает 
стандартам Green Building Certification (LEED; 
BREEAM, DGNB) о заботе об окружающей 
среде, таких как низкая степень воздействия 
на окружающую среду, сохранение водных 
и энергетических ресурсов, использование 
местных ресурсов, оценка жизненного 
цикла (LCA), экологические декларации 
продукции (EPD), сертификация рационального 
пользования лесом (FSC). Данная продукция 
рекомендована для проектов в рамках Green 
Building Certification.

Stickmaster
Специальные клейкие двусторонние 
акриловые полосы прочно фиксируют изделие 
на месте без необходимости сверлить стену.

Возможность подгонки по размеру
Помимо стандартных размеров, продукт можно 
сделать на заказ в нужном Вам технически 
возможном размере.

Выключатель
Включает и выключает свет.

Используется горизонтально 
и вертикально
Продукт можно устанавливать как 
горизонтально, так и вертикально 
по желанию.

Тихое закрытие
Специальные петли для тихого и мягкого 
закрывания.

Без налета
Специально созданный силиконовый аэратор 
удаляет налет на аэраторе одним касанием.

LED-Lighting 
Экономичное и долговечное освещение с помощью 
LED ламп.

Двойное зеркало
Модели с двойным зеркалом — удобные 
и изящные решения для ванных комнат.

Стеклянные полки
Модели со стеклянными полками создают 
в ванной атмосферу простоты и изящества.

Разъем электропитания
Устанавливается внутри шкафчиков, удобное 
и простое решение для ванных.
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