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ELEGANT
Отличительной чертой всех керамических изделий коллекции Elegant являются сложные по 

исполнению округлые формы чаш

Чувственный дизайн
Коллекция, в которой великолепие всех 
составляющих элементов ассоциируется с 
романтикой, роскошью и тонким изысканным 
вкусом. Неброская роскошь, в которой 
заключается весь шик и изящество.

Разнообразие и элегантность всех вариантов

керамики придает интерьеру должную ноту 
исключительности и легкости. Мягкими формами 
и упоительной утонченностью восхищает 
акриловая ванна, роскошь и величие которой 
подчеркивает каждый элемент коллекции, 
использующийся в интерьере.

Качество и эстетичность исполнения акриловой 
ванны великолепно сочетаются с комфортом и 
удобством эксплуатации. Акрил толщиной 6-8 мм 
обеспечивает устойчивость формы, а также 
гладкую, ровную и нескользящую поверхность. 
Изделие нуждается в минимальном уходе и 
способно сохранить первоначальный внешний вид 
на протяжении всего срока службы. 

Зеркальное полотно в резной раме выглядит 
особенно эффектно, подчеркивая отменный вкус 
и гармонично вписываясь в элегантный 
классический интерьер. Сама рама создает яркий 
акцент и наделяет оригинальностью форму 
изделия. Одним из технологичных решений 
является специальное покрытие, способствующее 
предотвращению запотевания зеркала.  

Модели напольного, подвесного и приставного 
унитазов оснащены плавно опускающимся 
сиденьем с функцией EasyRelease от Lavinia Boho, 
которая позволяет снять его в считанные 
секунды, обеспечивая быстрый и легкий уход за 
поверхностью чаши. Гарантия 10 лет, которой 
наделены изделия, подтверждает немецкое 
качество, надежность и долговечность.
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АКРИЛОВАЯ ВАННА
Совершенный баланс между роскошью, хай-энд дизайном и чистым удовольствием

Неповторимый шарм французского стиля воплощен в модели акриловой ванны, 
где каждый изгиб создает максимальный комфорт и формирует единое 
пространство, приватное и умиротворяющее, отделенное от внешней суеты.  

Артикул : 12200010

Размеры : 1800 x 1050 x 590 мм

Гарантия : 20 лет

Совместим с : смесителем 12200030 

В стандартную комплектацию поставки входят: ванна; каркас для надежной 
установки; автоматический хромированный перелив, выпускной комплект и 
сифон для подключения. Имеет левостороннее и правостороннее исполнение. 

КО
М
П
ЛЕ

КТ
АЦ

И
Я

http://laviniaboho.com


laviniaboho.com 4

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ
Каждый элемент смесителя объединяет привлекательную эстетику, высококачественные материалы 

и предельную практичность

Смеситель для ванны задает особую атмосферу, одновременно сочетая шик и 
сдержанное благородство. Вместе с безупречно белой акриловой ванной из 
данной коллекции изделие органично смотрится в интерьере и становится 
отличным завершением всего дизайнерского ансамбля. 

Артикул : 12200030

Гарантия : 10 лет

Совместим с : ванной 12200010 

В стандартную комплектацию поставки входят: смеситель; комплект для 
подключения; комплект креплений. 
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НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ
Действительно удобный унитаз. Округлая форма модели, сиденье, идеально повторяющее плавность 
линий чаши и изысканная мягкость каждого изгиба создают по-настоящему комфортное изделие

Создавая напольный унитаз Lavinia Boho Elegant, дизайнеры основывались на 
французской изысканности и элегантности. Модель привносит в интерьер 
небывалый шарм и очарование, а практичная форма и округлость линий 
позволяют гармонично вписаться в самые разные интерьеры ванных комнат. 

Артикул : 3303001P

Размеры : 660 x 370 x 800 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : сиденьем для унитаза 33030080; биде 33030040

В стандартную комплектацию поставки входят: бачок унитаза; сливная арматура 
Geberit, Швейцария; чаша унитаза; быстросъемное дюропластовое сиденье с 
медленно опускающейся крышкой и хромированными металлическими петлями; 
комплект крепления к полу; декоративные колпачки. 
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ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
Форма, которая уже в античности была символом совершенства, теперь воплощена и в подвесной 

модели керамики

Подвесной унитаз Lavinia Boho Elegant – яркое сочетание новаторской формы и 
высочайших норм экологических стандартов качества. Немецкие дизайнеры 
успешно превратили оригинальные идеи в реальные объекты. Эта лаконичная 
модель найдет применение в любых планировках ванных комнат. 

Артикул : 33030020

Размеры : 520 x 370 x 345 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : сиденьем для унитаза 33030080; биде 33030050

В стандартную комплектацию поставки входят: чаша унитаза; быстросъемное 
дюропластовое сиденье с медленно опускающейся крышкой и хромированными 
металлическими петлями; комплект крепления для подвесного монтажа; 
декоративные колпачки. 
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ПРИСТАВНОЙ УНИТАЗ
Шикарная современная пристенная модель - усиливает чувство пространства в ванной комнате

Само название коллекции весьма символично. Приставной унитаз Lavinia Boho 
Elegant – это идеальное решение для сторонников утонченного элегантного стиля 
ванной комнаты. Модель удачно впишется в простые и спокойные интерьеры. 
Благодаря тому что бачок скрытого монтажа спрятан за стеной, а видимой 
частью конструкции является лишь чаша, идеи по дизайнерскому оформлению 
пространства обретают максимальную свободу. 

Артикул : 33030030

Размеры : 540 x 370 x 400 мм

Гарантия : 10 лет

Совместим с : сиденьем для унитаза 33030080; биде 33030040

В стандартную комплектацию поставки входят: чаша унитаза; быстросъемное 
дюропластовое сиденье с медленно опускающейся крышкой и хромированными 
металлическими петлями; комплект крепления к полу; декоративные колпачки. 
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ЗЕРКАЛО
Зеркало, которое отражает ваш стиль…

Неотъемлемая часть для оформления интерьера – это изысканное зеркало в 
резной раме. Отличаясь абсолютной сдержанностью, модель умело преподнесена 
с должным изяществом, что найдет достойное применение в интерьере любой 
стилистической направленности. 

Артикул : 12200020

Размеры : 460 х 87 х 920 мм

Гарантия : 5 лет

В стандартную комплектацию поставки входят: зеркало; встроенные сенсорные 
светодиоды и выключатель; комплект креплений. 
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НАШЕ КРЕДО
Восхищать уникальностью и разнообразием

G
Томас Вернер Фабио Дзанетти Кэтрин Хофман Майкл Кaйсет 

Дизайн & Инновации
Наши дизайнеры ищут вдохновение в природе, искусстве, путешествиях и 
воплощают поистине новаторские идеи в коллекциях ванных комнат, где 
совершенство формы и функциональности – всегда было и остается 
стандартом дизайна LAVINIA BOHO. Мы понимаем важность внедрения 
свежих идей в новые коллекции продукции и стараемся постоянно шагать 
в ногу со временем, сохраняя при этом, при этом, свои лучшие традиции и 
индивидуальность.

С первого дня основания промышленная группа компании LAVINIA BOHO 
уделяет особое значение инновационным разработкам и регулярно 
инвестирует в уникальные технологии, что позволяет создавать 
продукцию, предвосхищая ожидания клиентов. Накопленный вчера 
бесценный опыт разработок продукции, позволяет сегодня внедрять не 
только стильные, но и уникальные для сантехнической отрасли технологии.
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LAVINIA BOHO innovation & design
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