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Название Фото Описание Цена

U-100 d 490 190

4100

U-101 d 500 180

3900

U-102 n d 485 200

4000

U-103 d 500 190

4000

U-104 565Х505 170

4800

U-105 955Х505 130Х170

5700

U-106 610Х495 200Х150

5500

U-107 735Х465 170

5000

U-107m 570Х450 155

4500

U-108 d 505 180

4200

Размеры
 мм

Глубина
 чаши, мм

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.



U-109 785Х490 170

5400

U-110 770Х495 210

5500

U-200 855Х500 200Х145

6300

U-201 610Х495 190

4500

U-202 650Х495 190

5100

U-203 855Х500 190

5500

U-204 490Х595 190

5600

U-205 775Х500 200Х145

6300

U-206 650Х490 200

5100

U-207 610Х500 190

5400

U-400 755Х495 200

5400

U-401 780х475 200

5500

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 78% мраморная крошка, 
22% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 78% мраморная крошка, 
22% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.



U-402 780х500 190

6100

U-403 470х580 180

4800

U-404 NEW 500х425 190

4000

U-405 NEW d 505 190

3500

U-406 NEW 515х460 200

4200

U-407 NEW 470Х490 205

3800

U-408 NEW 520Х600 220

5500

U-409 New 970x505 200x165

5800

U-500 NEW d 445 180

3600

U-501 NEW 1030x565 175x130

6300

U-502 NEW 770x500 180

5500

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик,фреза.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в комплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в комплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в коплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в комплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.

Мойка врезная, 80% мраморная крошка, 
20% акриловая смола, в комплекте 
сливная арматура, клапан диаметром 
3,5``, герметик.



Модель Фото Описание Цена

4500

4400

4600

3500

5800

5200

3800

6350

.010

6350

4101         
                 
   001

• гибкая подводка
• керамический картридж 40
• крепление
• гарантия 1 год

8352         
 002

• гибкая подводка
• керамический картридж 35
• крепление
• гарантия 1 год

4901         
  003

• гибкая подводка
• керамический картридж 40
• крепление
• гарантия 1 год

4236       
004

• гибкая подводка
• керамический картридж 35
• крепление
• гарантия 1 год

7458       
005

• гибкая подводка
• керамический картридж 40
• крепление
• гарантия 1 год

7354         
 006

• гибкая подводка
• керамический картридж 40
• крепление
• гарантия 1 год

4136         
  007

• гибкая подводка
• керамический картридж 35
• крепление
• гарантия 1 год

4137         
  009

• гибкая подводка
• керамический картридж 35
• крепление
• гарантия 3 года

• гибкая подводка
• керамический картридж 35
• крепление
• гарантия 3 года



4300

4300

3800

античная бронза

6100

хром

6800

.011          
New

• гибкая подводка
• керамический картридж 40
• крепление
• гарантия 1 год

.012             
 New

• гибкая подводка
• кран-букса с керамическими пластинами 
• латунный крепежный элемент
•металлические рукоятки
• гарантия 1 год

.013           
New

• гибкая подводка
• кран-букса с керамическими пластинами 
• латунный крепежный элемент
•металлические рукоятки
• гарантия 1 год

.014          
New

• гибкая подводка
• кран-букса с керамическими пластинами 
• латунный крепежный элемент
•металлические рукоятки
• гарантия 5 лет

.015            
New

• гибкая подводка
• керамический картридж 35 
•  латунный крепежный элемент
•с краном для питьевой воды (кран-букса с керамическими 
пластинами)
• гарантия 5 лет


	Мойки

