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Пиктограммы 
и обозначения 
функций
АРМАТУРА ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ

КУХОННАЯ АРМАТУРА
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Пробка в комплекте
Продукты с этим знаком имеют 
пробки уже в комплекте.

Поворотная мойка
В продуктах с этой пиктограммой 
можно произвольным образом 
установить крыло - с левой или 
правой стороны, поворачивая 
продукт.

Выдвижной излив
Функция, позволяющая выдвинуть 
шланг и наполнять высокую 
посуду, либо мыть точечно.

Две струи
Возможность выбора одного из 
двух видов струи.

Гибкий излив
Изливом можно произвольным 
образом управлять, чтобы точно 
направить струю при полоскании 
или наполнении посуды.

Выдвижная душевая ручка
Функция, позволяющая выдвинуть 
душевую ручку и наполнять 
высокую посуду, либо мыть точечно.

Easy Clean
Функция легкой чистки от 
осаждающегося известкового 
налета.

Регулировка по вертикали
Регулируемое расстояние между 
ручками, что позволяет установить 
в уже существующих отверстиях..

Три вида струи душа
Возможность выбора одного из 
трех видов струи.

Safe Stop 38°C
Функция, блокирующая 
вытекание горячей воды.

Click-Clack
Сливной кран типа Click-Clack

Anti Twist
Шланги с наконечником 
Anti Twist, которые не 
перекручиваются.
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Мы представляем вам наш новый 
каталог с предложением черной  
арматуры для ванной комнаты и кухни 
под названием Ferro Black Concept.
Черные аксессуары – это настоящий 
хит в актуальных тенденциях в отделке 
интерьера. Мы верим, что этот каталог 
поможет вам сделать выбор  в пользу 
идеальной линейки смесителей и душей 
Ferro Black Concept для своей квартиры.
Все модели, кроме интересного дизайна, 
изготовлены с заботой о деталях, а черная 
отделка долговечна и эстетична. 

Больше, 
чем ожидаете.

BLACK CONCEPT
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Черный цвет 
всегда в моде 

в ванной 
комнате

в кухне

Черные смесители идеально 
вписываются во вневременной стиль  
в интерьерах - минимализм.  
Они подчеркивают его простоту  
и делают ванные комнаты элегантными.
Независимо от выбранного цвета стен  
и керамики, черная арматура всегда будет 
выглядеть стильно и элегантно.

Выбирая оснастку для кухни,  
стоит посвятить немного времени, 
чтобы ознакомиться с возможностями  
и видами кухонных смесителей.  
Будет ли кухня оформлена модно  
и стильно – это зависит не только от 
интересной застройки, привлекающих 
внимание фронтальных поверхностей, 
высококачественного оборудования  
и приборов, или цвета оснастки.
Aрматура тоже может быть модной!  
Стоит выбрать продукты, которые 
отвечают нашим запросам, а в то же  
время будут иметь интересный дизайн. 
Именно этим отличаются кухонные 
смесители из предложения  
Black Concept Ferro. Их черная или  
черно-хромированная отделка подойдет  
к разной мебели и столешницам.

BLACK CONCEPT
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ВАННАЯ 
КОМНАТА  
BLACK

BLACK CONCEPT ВАННАЯ КОМНАТА  
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STRATOS BLACK
Совершенный во всем

FERRO STRATOS BLACK
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Линейка Stratos Black – это пример идеальной композиции 
современной формы с черной матовой отделкой. Благодаря 
этому дуэту линейка стала популярной, идеальной вписываясь  
в простые, монохромные интерьеры.

Комплект Rondo Lux Black с круглым дождевым душем  
и душевой ручкой из черной коллекции Ferro. Легкий монтаж 
душевого смесителя или настенного смесителя для ванны 
позволяет создать купальную зону мечты.

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

БИДЕ

ДУШ ВАННА

ДУШ

RONDO LUX BLACK
душевая система передвижная  
с тропическим душем

 
 
 
NP23-BL

Смеситель для 
умывальника 
консольный 

 
BSC2BL

Смеситель для 
умывальника скрытого 
монтажа  
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке) 
излив 180 мм

BSC3PABL

Смеситель для 
душа настенный

 
 
 
 
BSC7BL

Смеситель 
консольный для 
умывальника, 
встроенного в 
столешницу

 
 
BSC2LBL

Смеситель для душа 
скрытого монтажа 
2-функционный 
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке)

BSC7PBL

Смеситель для 
биде консольный

 
 
 
 
BSC6BL

Смеситель для 
ванны настенный

 
 
 
 
BSC1BL

Смеситель для душа 
скрытого монтажа 
1-функционный 
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке)

BSC7PABL
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УМЫВАЛЬНИК

BLACK CONCEPT ВАННАЯ КОМНАТА  
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ALGEO BLACK
Готова на все

FERRO ALGEO BLACK
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Обожаемая пользователями линейка Algeo пополнилась черным 
вариантом. Изысканные хромированные детали оживляют 
простые формы и придают очарование.

К коллекции подойдет один из наших новых душевых комплектов 
Rondo Black. Его отделка идеально сочетается с черными 
смесителями для душа или ванны.

Смеситель для 
умывальника 
консольный

 
 
BAG2BL

Смеситель для 
умывальника 
консольный с 
вращающимся 
изливом

BAG2ABL

Смеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу

 
BAG2LBL

Смеситель для 
биде консольный

BAG6BL

Смеситель для 
душа настенный

BAG7BL

Смеситель для 
ванны настенный

BAG1BL

RONDO BLACK
душевая система передвижная  
с тропическим душем

NP21-BL

3

УМЫВАЛЬНИК

БИДЕ ВАННАДУШ

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

BLACK CONCEPT ВАННАЯ КОМНАТА  
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ZICCO BLACK
Неизбитая форма

FERRO ZICCO BLACK
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Линейка Zicco Black – это предложение для любителей простоты  
и современного дизайна. Доминирующая в глыбах смесителей 
форма прямоугольника видна даже в мельчайших деталях, таких 
как подкладки или розеты. Благодаря этому модели из этой 
коллекции отличаются неповторимым видом.

Стилистическое единство оснастки ванной комнаты достигается 
выбором сходного со смесителем по цвету и форме душевого 
комплекта с дождевым душем с мотивом прямоугольника.

Смеситель для 
умывальника 
консольный

BZI2BL

Смеситель для биде 
консольный

 
BZI6BL

Смеситель для 
душа настенный

 
BZI7BL

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель  
ванна/душ с блокадой

BZI1BL

SQUERTO LUX BLACK
душевая система передвижная  
с тропическим душем

NP24-BL

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ

ВАННА

ДУШ ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

BLACK CONCEPT ВАННАЯ КОМНАТА  
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ALGEO SQUARE BLACK/CHROME
Компактная и современная

FERRO ALGEO SQUARE BLACK/CHROME
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Смеситель для 
умывальника 
консольный

 
BAQ2BLC

Смеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу

BAQ2LBLC

Смеситель для 
биде консольный

 
 
BAQ6BLC

Смеситель для 
душа настенный

 
 
 
BAQ7BLC

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель  
ванна/душ с блокадой

BAQ1BLC

Algeo Square Black/Chrome предназначена для всех 
пользователей, которые хотят обустроить современную ванную 
комнату согласно модной тенденции в стиле Black, a в то же время 
ценят хромированную отделку. Покрытые хромом плоская, прямо 
законченная ручка и верхняя поверхность излива отражают 
свет, создавая оригинальную композицию с черной подставкой 
смесителя.

К этой линейке смесителей предлагаем подобрать одно из наших 
предложений по душам с черной отделкой - комплект Squerto 
Black. Его отличительная черта – это квадратный дождевой душ  
с системой легкого устранения накипи.

SQUERTO BLACK
душевая система передвижная  
с тропическим душем

NP22-BL

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ

ВАННАДУШ

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

BLACK CONCEPT ВАННАЯ КОМНАТА  
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ADORE BLACK/CHROME
Смелое сочетание

FERRO ADORE BLACK/CHROME
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Смеситель для 
умывальника 
консольный  
click-clack сливная 
металлическая пробка 
G5/4

 
BDR2BLC

Смеситель для 
умывальника скрытого 
монтажа 
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке) 
излив 190 мм

BDR3PABLC

Смеситель для 
душа настенный

 
 
 
 
BDR7BLC

Смеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу

 
 
 
BDR2LBLC

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель  
ванна/душ с блокадой

 
BDR1BLC

Смеситель для 
биде консольный 
автоматическая 
сливная 
металлическая 
пробка G5/4

BDR6BLC

Смеситель для ванны 
многоотверстный  
керамический 
переключатель  
ванна/душ 
выдвижная душевая ручка

BDR11ABLC

Смеситель для душа 
скрытого монтажа 
2-функционный 
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке)

BDR7PBLC

Adore Black/Chrome восхитит сторонников сочетания 
современной черной отделки с традиционным хромом.  
Среди моделей этой линейки можно найти как смесители скрытого 
монтажа, так и смесители с многими отверстиями для ванной.

Trevi Black – это настоящая черная жемчужина для любителей 
комфортного купания под душем. Комплект благодаря 
термостатическому смесителю, который гарантирует поддержание 
температуры воды на требуемом уровне, и большому дождевому 
душу обеспечит необыкновенный комфорт и релаксацию под 
душем. Trevi дополнительно оснащен душевой ручкой с тремя 
видами струи.

TREVI BLACK
верхний душ с душевой головкой  
и термостатическим смесителем

 
 
 
NP75-TRV7U-BL

3

УМЫВАЛЬНИК

БИДЕ ДУШ

ВАННА

ДУШЕВАЯ СИСТЕМА С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

BLACK CONCEPT ВАННАЯ КОМНАТА  
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ДУШЕВЫЕ  
КОМПЛЕКТЫ BLACK
Современный комфорт

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
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Черные душевые комплекты Ferro – это целых пять моделей. 
Среди них можно найти также с круглыми и квадратными 
дождевыми душами, с полочкой для косметики, а также готовый 
комплект с термостатическим смесителем.

RONDO LUX BLACK
душевая система 
передвижная  
с тропическим душем

 
NP23-BL

RONDO BLACK
душевая система 
передвижная  
с тропическим душем

 
NP21-BL

SQUERTO LUX BLACK
душевая система 
передвижная  
с тропическим душем

 
NP24-BL

SQUERTO BLACK
душевая система 
передвижная  
с тропическим душем

NP22-BL

TREVI BLACK
верхний душ  
с душевой головкой 
и термостатическим 
смесителем

NP75-TRV7U-BL

TREVI SQUARE BLACK
верхний душ  
с душевой головкой 
и термостатическим 
смесителем

NP75SQ-TRV7U-BL

ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

BLACK CONCEPT ВАННАЯ КОМНАТА  

3 3

3
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АКСЕССУАРЫ BLACK
Элегантность в комплекте 

АКСЕССУАРЫ BLACK
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Дополнением оснастки для ванной комнаты Ferro черного цвета 
стали пробки для умывальников и душевые шланги того же 
цвета. Благодаря таким добавкам аранжировка ванной комнаты 
станет стильной и полной.

Донный клапан G5/4 
пробка керамическая 
для умывальников  
с переливом 

S288PPCB

STEEL BLACK 
Душевой шланг PVC 
L=150 см

W33

BLACK PVC 
Душевой шланг PVC 
L=150 см

W43

ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ СИФОНЫ

ПРОБКИ CLICK-CLACK

BLACK CONCEPT ВАННАЯ КОМНАТА  

LINEAR DRAINS

SUPER SLIM PRO 
душевой лоток линейный 
пропускная способность 
до 48 l/min 
 
OLSP1-60-BL  / 600 мм / 
 
OLSP1-70-BL  / 700 мм / 
 
OLSP1-80-BL  / 800 мм /

ORA 
душевой лоток линейный 
пропускная способность 
до 54 l/min 
 
OL1-70-BL   / 700 мм / 

OL1-80-BL   / 600 мм /

WALL SLIM 
душевой лоток пристенный 
пропускная способность 
до 45 l/min 
 
OLWS1-BL  / 300 мм /

Душевой лоток 
линейный для укладки 
керамической плитки 
пропускная способность 
до 54 l/min 
 
 
OLP1-70-BL  / 700 мм / 
 
OLP1-80-BL  / 800 мм /

Душевой лоток 
линейный 
пропускная способность 
до 54 l/min 
 
OL70-BL   / 700 мм / 
 
OL80-BL  / 800 мм /

Бутылочный сифон 
универсальный 
 

S30-BL

QUADRO  
бутылочный сифон 
G1 1/4 x 32 мм 

S280

Бутылочный сифон 
G1 1/4 x 32 мм 
 

S282-BL

QUADRO  
донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 

S284-BL

ROTONDO 
донный клапан G5/4 
универсальный  
без перелива 

S285B-BL

ROTONDO 
донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 

S285-BL

Донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
 

S283-BL
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BLACK CONCEPT
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КУХНЯ 
BLACK

BLACK CONCEPT КУХНЯ
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КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ 
BLACK
Стиль и функциональность

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

24



FREYA 
смеситель для мойки 
консольный 
с выдвижным душем 
графит

BFR8B

FREYA 
смеситель для мойки 
консольный  
графит

 
BFR42B

FREYA 
смеситель для мойки 
консольный  
графит

 
BFR41B

FREYA 
смеситель для мойки 
консольный  
графит

 
BFR4B

Черный цвет аксессуаров – это тенденция, которая появилась 
также в кухнях. Каждый может выбрать из оферты Ferro 
смеситель, идеально подобранный к интерьеру именно с такой 
отделкой. От черных, через композиции с хромом, до графитовых, 
подобранных к гранитным мойкам. 

ADORE BLACK/CHROME 
смеситель для мойки 
консольный

 
BDR4BLC

ZICCO BLACK  
смеситель для мойки 
консольный

 
BZI4BL

ZUMBA BLACK 
смеситель для мойки 
консольный с гибким 
изливом

BZA4B

ZUMBA II BLACK 
смеситель для мойки 
консольный с гибким 
изливом

BZA42B

RATIO BLACK  
смеситель для мойки 
консольный

 
BTI4BL

LUGIO BLACK  
смеситель для мойки 
консольный

 
BLG4BL

LIBRETTO  
смеситель для мойки 
консольный  
с выдвижным гибким 
изливом 

BLE4B

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ

КУХОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ГРАНИТНЫХ МОЕК

BLACK CONCEPT КУХНЯ

ZUMBA SLIM BLACK 
смеситель для мойки 
консольный с гибким 
изливом

BZA43B
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ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ 
BLACK
Естественный вид и долговечность

ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ

26



Однокамерная мойка 58x48 см

DRGM1/48/58BA  /графит/
DRGM1/48/58HA  /графит shine/

Однокамерная мойка Ø 51 см

DRGM1/51BA  /графит/
DRGM1/51HA  /графит shine/

Однокамерная мойка 58x48 см

DRGM48/58BA  /графит/
DRGM48/58HA  /графит shine/

Однокамерная мойка 78x48 см

DRGM48/78BA  /графит/
DRGM48/78HA  /графит shine/

Новые линейки гранитных моек с отделкой графит и графит 
shine – это предложение для любителей темных тонов и 
простых современных форм. Мойки Ferro – это также гарантия 
долговечности и эстетики отделки, а это важный аргумент при 
выборе оснастки кухни.

ДВУХКАМЕРНЫЕ МОЙКИ

ОДНОКАМЕРНЫЕ МОЙКИ

Двухкамерная мойка  78x48 см

DRGM2/48/78BA  /графит/
DRGM2/48/78HA  /графит shine/

Двухкамерная мойка 79x48 см

DRGM3/48/79BA  /графит/
DRGM3/48/79HA  /графит shine/

BLACK CONCEPT КУХНЯ
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Нужна техническая помощь, 
информация о продукте перед 
покупкой?
Приглашаем – свяжитесь с нами! 
Наши консультанты дадут 
исчерпывающие ответы на ваши 
вопросы.

У вас появились 
вопросы?

BLACK CONCEPT
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