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КУХОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Качество под 
лупой

Приветствуем  
в мире FERRO
Группа FERRO – это один из крупнейших 
изготовителей санитарной и 
инсталляционной техники в Центральной 
и Восточной Европе с приблизительно 
30-летним стажем в отрасли. Благодаря 
заботе о высоком качестве продуктов и миссии 
удовлетворения запросов клиентов, которые 
хотят жить в безопасном и функциональном 
доме, продукты Ferro сегодня можно найти в 
миллионах квартир. Ежегодно мы выпускаем 
на рынок новые продукты, которые все 
лучше отвечают ожиданиям даже наиболее 
требовательных клиентов. 

FERRO заботится о прекрасном качестве 
своих продуктов. Фирма обращает особое 
внимание на удовлетворение требований 
действующих норм, удержание высоких 
технических параметров, безопасность и 
функциональность продуктов. Все  продукты 
фирмы проходят чрезвычайно тщательные 
и строгие процедуры контроля качества.  Их 
проверяют на каждом производственном посту. 
За правильным ходом процессов контроля 
качества следят высококвалифицированные 
инженеры, которые отвечают за качество и 
сертификацию продуктов. Аудиторы проверяют 
соблюдение процедур системы обеспечения 
качества. К ним относятся процедуры, описанные 
в нормах серии польских PN и европейских PN-
EN, а также процедуры, связанные с системой 
менеджмента качества. 

Продукты Ferro доступны в торговых точках 
наших авторизованных дистрибьюторов. 
Полный список магазинов можно найти на нашем 
веб-сайте www.ferro.pl в закладке «где купить». 

Где можно купить 
продукты Ferro? 

export@ferro.pl



Срок гарантии на продукт выражен 
в годах 
Число в этом знаке информирует, 
сколько лет гарантии дается на этот 
продукт.

Кухонная мойка левая-правая
Кухонную мойку можно установить так, 
чтобы в зависимости от потребности 
крыло оказалось с левой или правой 
стороны.

Пробка в комплекте
Пробка в комплекте с кухонной 
мойкой.

Складной излив
Смеситель предназначен для монтажа 
перед окном, складной излив 
позволяет открыть окно

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

Два излива
Продукт имеет два независимо 
управляемых излива.

Вращающийся излив
Излив поворачивается на 360 
градусов.

Выдвижной излив
Излив с выдвижным шлангом 
повышает комфорт наполнения 
высоких сосудов и позволяет их 
старательно вымыть и прополоскать

Eco+
Продукты с этим знаком расходуют 
меньше воды и энергии по сравнению 
со стандартными моделями

FERRO AirMix
Перлатор с дополнительной системой 
аэрации воды.Позволяет расходовать 
меньше воды при одновременном 
сохранении комфорта обильной струи.

Пиктограмы  
и обозначения 
функций 
Чтобы улучшить читабельность и облегчить 
пользование информацией o продуктах, их 
основных характеристиках и функциях, они 
представлены в форме пиктограмм.

Cold Start
Функция позволяет пустить холодную 
воду одним движением, тем самым 
экономит энергию и увеличивает 
комфорт пользования всегда, когда 
мы хотим быстро наполнить посудину 
холодной водой.

FerroClick
Система контроля горячей воды oraz 
система контроля полного открытия 
течения. 

Больше, чем 
ожидаете
В разнообразии стилей и возможностей 
подбора оборудования кухни, стоит 
посвятить минутку, чтобы найти 
идеально подходящие к нашей кухне 
продукты. Каталог Ferro Кухонное 
оборудование просто и понятно проведет 
по предложению, чтобы выбрать 
идеальное оборудование и кухонную 
мойку, с учетом ваших потребностей 
и вкусов. Познакомьтесь с кухонным 
оборудованием Ferro и позвольте нам 
сделать вам приятный сюрприз.



КАТАЛОГ 2021
Создавая каталог Кухонное оборудование, 
мы поставили себе главной целью так 
представить конкретные характеристики 
продуктов, чтобы важные для клиента 
при выборе ообрудования для своей 
кухни элементы были представлены 
просто и понятно, облегчая ему выбор. 

Для нас важнее всего пользователь наших 
продуктов, поэтому при разработке 
решений для дома мы стараемся, чтобы 
наши предложения были не только 
функциональными и комфортными, но 
также эстетичными и украшали интерьер.

КУХОННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

 10 F-Master
 14 Adore White/Chrome
 18 Adore Black/Chrome
 22 Espacio
 26 Libretto
 30 Maestro
 32 Sonata
 36 Rapsody
 38 Toledo
 42 Algeo Square
 46 Fiesta
 50 Zicco
 54 Zicco Black
 58  Lugio
 62  Lugio Black

 61  Algeo
 68  Freya
 72 Tiga VerdeLine
 76  Retro New
 80 Zumba II Slim
 84 Zumba
 88  Zumba II
 92 Универсальные изливы

 94 КУХОННЫЕ МОЙКИ

 96 Кухонные мойки гранитные
 100 Кухонные мойки из благородной стали

 4 ФУНКЦИИ
 9 ПОВЕРХНОСТИ
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Для каждого продукта 
есть хорошая причина 
Кухня – это сердце дома, поэтому выбор 
высочайшего качества оборудования, подобранного 
по индивидуальным потребностям и отвечающего 
требованиям функциональности – это серьезный 
вызов. Поэтому перед покупкой стоит лучше 
познакомиться с функциями и возможностями 
разных моделей кухонных смесителей.  
Ferro предлагает полную гамму различных  
по дизайну смесителей с дополнительными 
функциями, которые тем самым дают новые 
возможности, облегчающие ежедневную  
работу на кухне. 

ФУНКЦИИ
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Обзор 
функций

ВЫБЕРИТЕ СМЕСИТЕЛЬ, 
ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ СВОЕЙ 
КУХНИ.

Кухонные смесители Ferro благодаря высокому качеству 
и разнообразию форм и функций отвечает ожиданиям 
даже наиболее требовательных клиентов. Вневременной, 
стильный дизайн, разные цвета отделки, а прежде всего, 
удобные и современные решения сделают нашу кухню не 
только красивой, но и функциональной.

Излив с выдвижным шлангом повышает комфорт 
наполнения высоких сосудов и позволяет их 
старательно вымыть и прополоскать. Облегчает 
наполнение глубокой или большой посуды – ее 
не нужно ставить в кухонную мойку. Позволяет 
тщательно вымыть овощи и фрукты.

Практичные решение при пользовании кухонной 
мойкой, особенно двухкамерной. Поворачивая излив 
вручную, легче налить воду в бутылки или кувшины. 

Выдвижной 
излив

Вращающийся 
излив
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Складной 
излив

Два 
излива

Идеальное решение для пользователей, которые 
хотят поставить кухонную мойку у окна и оптимально 
использовать пространство без утраты комфорта. 
Смеситель с этой функцией позволяет без проблем 
открывать и закрывать створку окна.

Два независимых излива в одном смесителе – это 
небанальное решение, дающее новое качество  
в пользовании. Эта функция позволяет использовать 
выбранный излив по необходимости. Неподвижный 
излив может послужить нам для наполнения посуды, 
а высокий, выдвижной излив с дополнительным 
наконечником-душем облегчит мытье фруктов  
и овощей. 

Гибкий 
излив

Очень удобная функция для тех, кто ценит свободное  
и легкое пользование смесителями. Позволяет придать 
изливу любую форму, изменить высоту и дальность 
струи воды, в зависимости от потребностей, чтобы 
быстро промыть посуду или удобно вымыть саму мойку. 

ФУНКЦИИ
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Перлатор 
Eco

Выбирая смеситель для кухни, в которой мы часто 
моем посуду или продукты под проточной водой, стоит 
задуматься о покупке смесителя с перлатором, который 
уменьшает расход воды – они обозначены символом 
Eco.

Cold
start

Переключатель струи оценят все, кому важно 
эффективное использование времени в кухне. Удобный 
переключатель струи смесителя позволяет быть ее 
менять в зависимости от применения.

Функция cold start – это очередное экономное решение. 
Пуск холодной воды из центрального положения 
позволяет нам израсходовать меньше горячей воды, 
когда она нам не нужна, и быстрее управлять струей.

Душ/
струя
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Сопоставление 
функций

ПОВЕРХНОСТИ И ФУНКЦИИ

Кухонные смесители Ferro имеют практичные 
решения, которые дают свободу пользования 
смесителями, гарантируют комфортное мытье, 
и даже наполнение водой посуды, стоящей вне 
кухонной мойки. Выбирая кухонные смесители 
Ferro, вы выбираете высокий комфорт выполнения 
ежедневных кухонных работ.

Номер  
страницы Название серии Cold 

Start

Враща-
ющийся 

излив

Выдвижной 
излив

Гибкий 
излив

Складной 
излив Душ/струя Два  

излива
Выдвижной 

душ

10 F-Master

14 Adore

22 Espacio

26 Libretto

30 Maestro

32 Sonata

36 Rapsody

38 Toledo

42 Algeo Square

46 Fiesta

50 Zicco

58 Lugio

61 Algeo 

68 Freya 

72 Tiga Verdeline

76 Retro New

80 Zumba II Slim

84 Zumba

88 Zumba II

КУХОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Цветовая 
гамма

Элегантный вид смесителей подчеркивает как 
привлекательный дизайн форм, так эффектный вид 
поверхностей. Цветовая гамма продукта может 
оживить или осветлить аранжировку кухни,  
или идеально вписать его в интерьер.

Согласно новейшим течениям в дизайне – это также 
прекрасная защита смесителей от негативного 
влияния внешних факторов.

Номер  
страницы

Название 
серии Xром Сталь Черный 

– хром Черный Белый 
– хром Гранит

10 F-Master

14 Adore

22 Espacio

26 Libretto

30 Maestro

32 Sonata

36 Rapsody

38 Toledo

42 Algeo Square

46 Fiesta

50 Zicco

58 Lugio

61 Algeo 

68 Freya 

72 Tiga Verdeline

76 Retro New

80 Zumba II Slim

84 Zumba

88 Zumba II

Xром
Блестящее хромовое 
покрытие придает 
каждой анранжировке 
неповторимый блеск.

Благородная сталь
Серый оттенок 
стали подчеркнет 
индустриальный 
и лофтовый стиль 
интерьера.

Гранит графит
Смеситель с гранитной 
поверхностью 
графитового оттенка 
лучше всего будет 
смотреться с гранитной  
кухонной мойкой 
графитового цвета. 
Интерьер приобретет 
достойный и элегантный 
вид.

Гранит песок
Гранитная поверхность 
песочного цвета 
сделает более теплой 
аранжировку кухни. 
Смеситель с такой 
поверхностью создаст 
идеальную пару 
гранитной мойке того же 
оттенка.

КУХОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Черный-хром
Это модное сочетание 
цветов – наилучший 
вариант для большой, 
элегантной кухни  
с островом.

Белый-хром
Белизна в сочетании 
с блестящим хромом 
замечательно оживит  
и осветлит интерьер 
кухни. 
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F-MASTER

10



BFE41 Смеситель для мойки консольный
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BFE41 Смеситель для мойки консольный

F-MASTER

F-MASTER
Лучше и умнее 

Я - профессионал.  
От оборудования я требую прежде 
всего функциональности и надежности, 
поскольку много времени провожу на 
кухне, поэтому выбрал F-Master от Ferro. 

Этот смеситель, кроме неимоверно 
интересной формы, прежде всего дает 
многофункциональность и удобство 
пользования. 

12



Вращающийся и гибкий излив облегчает пользование кухонной 
мойкой, выдвижной излив позволит с комфортом мыть большие 
кастрюли, а возможность изменения струи воды позволяет 
быстро менять ее в зависимости от применения. 

Продуманное решение

Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BFE41

СМЕСИТЕЛИ
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ADORE WHITE/CHROME

BDR4 Смеситель для мойки консольный

14
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ADORE WHITE/CHROME
Нежная и прекрасная

Преломление классической формы 
современной отделкой – такая игра 
стилем характерна для этого интерьера.  
Я выбрала Adore White/Chrome в свою 
кухню именно потому, что ее отделка 
в белых тонах оригинальна и придает 

легкость интерьеру.  
С другой стороны, элементы хрома 
подчеркивают ее плоские поверхности, 
создавая зеркальный блеск.

ADORE WHITE/CHROME

BDR4 Смеситель для мойки консольный
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Смеситель для мойки 
консольный  
белый-хром

BDR4

Белизна нижней части излива создает впечатление легкости, 
благодаря ней элемент хрома получает дополнительное 
обрамление и создает идеальное зеркало. Это сочетание 
настолько универсально, что подходит и к белым интерьерам,  
и к цветной кухне.

Утонченное сочетание

Выбирая кухонный смеситель Ferro,  
мы учитывали как практические 
ценности, так и легкое содержание  
в чистоте, a также его эстетику – простой, 
высокий и функциональный излив.

BDR4 Смеситель для кухонной мойки    
 консольный

СМЕСИТЕЛИ
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ADORE BLACK/CHROME

18



BDR4BLC Смеситель для мойки консольный
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ADORE BLACK/CHROME
Идеальное сочетание 

Кухня в старом доме дала нам 
возможность организовать пространство 
так, как нам хотелось. Поверхность  
не органичила нас – нам не пришлось 
создавать только функциональную  
и эргономическую зону для 
приготовления еды, мы смогли создать 
место, которое украсило салон  

и стало нейтральной застройкой  
с четко выделенной зоной кухонной 
мойки, в центре которой находится 
смеситель Adore Black/Chrome.  
Этот сильно контрастный элемент 
привлекает внимание и дополняет 
комплект черных деталей. 

ADORE BLACK/CHROME

BDR4BLC Смеситель для мойки консольный
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Смеситель для мойки 
консольный  
черный-хром 

BDR4BLC

Черный цвет – это элегантность и шик. Черные элементы могут 
быть практичными, а в то же время - вневременными.  
Элементы из хрома смягчают суровый вид черных смесителей 
Adore Black/Chrome. 

Семейная зона – это место, где постоянно 
происходит что-то новое.  
Вопреки мифам, черные добавки легко 
содержать в чистоте, и они всегда 
выглядят элегантно. 

Удобный и практичный

СМЕСИТЕЛИ
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ESPACIO

22



BES4 Смеситель для мойки консольный
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ESPACIO
В сердце дома

Кухня – это сердце дома, поэтому для 
нас было важно, чтобы создать уютный 
интерьер. Планируя наш остров, который 
является также столиком для завтраков,  
и столовой зоной, а также местом 
семейных встреч, я выбрала небольшую 

простую кухонную мойку  
и функциональный смеситель Espacio.  
Его классический высокий излив 
выглядит шикарно, а слегка 
наклонное положение перлатора дает 
дополнительный комфорт пользования.

ESPACIO

BES4 Смеситель для мойки консольный
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Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BES4

Боковая ручка, расположенная вертикально, и простота 
обслуживания смесителей – это очередной плюс при 
ежедневной работе в кухне. Espacio – это модель, в которой 
функциональность доработана в каждой мельчайшей детали.

Тут важны мелочи

СМЕСИТЕЛИ
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LIBRETTO

26



BLE4B Смеситель для мойки консольный
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LIBRETTO
Скандинавский look

Мое пространство, мои принципы. Чистая 
форма без излишних добавок и максимум 
эффективности. Я не сомневалась при 
выборе смесителей. Libretto имеет все, 

что для меня важно – подвижный, гибкий 
излив, переключатель струи и весьма 
привлекательная внешне форма.

LIBRETTO

BLE4B Смеситель для мойки консольный
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Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BLE4B

Вращающийся и гибкий излив облегчает пользование кухонной 
мойкой, выдвижной излив позволит с комфортом вымыть 
большие кастрюли, a опцион изменения струи воды дает 
возможность выбора его вида в зависимости от того, что мы 
делаем в зоне кухонной мойки.

Продуманные решения

СМЕСИТЕЛИ
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



MAESTRO
Свободный шик

MAESTRO

Прекрасная форма кухонного смесителя 
может придать очарование даже 
простому аскетическому интерьеру, 
создав неповторимое целое. Это для 
ценителей стиля был создан кухонный 
смеситель Maestro. Его выдвижной излив 

крепится на ручке, напоминающей  
по форме асимметричную дугу, и в целом 
становится настоящим украшением 
кухни.

BMS4 Смеситель для мойки консольный с выдвижным душем
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Смеситель для мойки 
консольный  
с выдвижным душем 
xром

BMS4

Благодаря высокому вращающемуся изливу можно легко 
наполнить водой любую посуду, как, например, высокая 
кастрюля или лейка. Снять с держателя и направить наконечник 
в любом направлении – так легко вымыть саму мойку, или 
наполнить водой тяжелую посудину, стоящую на столешнице 
рядом ней.

Функциональность 
без компромиссов

СМЕСИТЕЛИ
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



SONATA

32



BNA4  Смеситель для мойки консольный

 33

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



SONATA
В хорошем вкусе

Вневременные решения, эффектный 
интерьер, комфортное пространство – 
так можно описать мои апартаменты. 
Пространство, созданное специально для 
меня, подобранное к личности  
и стилю.  

Предметы интерьера – это очень важно, 
поэтому я выбрал Сонату, которая 
прекрасно выглядит на каменной 
столешнице. Моя дизайнер описала этот 
стиль как классический с легкой ноткой 
люкс. 

SONATA

BNA4 Смеситель для мойки консольный
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Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BNA4

Подбор отделочных материалов и цветовая композиция 
определяют характер интерьера. Стоит позаботиться о том, 
чтобы вместе они создавали единое целое, а не конкурировали, 
привлекая внимание.

Симфония вкуса

СМЕСИТЕЛИ
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



RAPSODY
Всегда в хорошей форме

Простое пространство и светлые тона 
– это единственные критерии, которые 
принимались во внимание при выборе 
квартиры.  
Может, этого не много, но когда 
удалось найти такое – я тут счастлива. 
Оформлением кухни я занялась сама. 

Сделала ставку на белый и серебряный 
цвета. К стальной кухонной мойке 
подобрала смеситель Rapsody  
с интересной, а в то же время простой 
формой и плоским вращающимся 
верхним изливом. Этот интерьер 
показывает мой характер.

RAPSODY

Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BRY4

BATERIE
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BRY4  Смеситель для мойки консольный
DR50/80D.H Кухонная мойка двухкамерная

 37

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



TOLEDO
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BTD4FUW Смеситель для мойки консольный 

 39

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BTD4FUW

Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BTD4PO

TOLEDO
Удивительная и полная возможностей 

Ключом подбора кухонных кранов, 
кроме соответствия стилю кухонного 
интерьера, являются функции, которые 
они должны иметь, чтобы удовлетворить 
индивидуальные потребности. Если вы 
мечтаете о кухонной мойке у окна – нет 
проблем. Чтобы сохранить свободный 
доступ и комфорт пользования окном, 
стоит выбрать кухонный смеситель со 
складным изливом. 

Смеситель подоконный Toledo – это 
идеальное решение для подоконной зоны 
мойки в кухне. Если хотите оснастить 
кухню смесителем с вытяжным изливом, 
а в то же время любите классические 
решения и хотите, чтобы она выглядела 
с шиком, - идеальным выбором станет 
смеситель Toledo, модель с выдвижным 
изливом, эстетичная, простой формы.

TOLEDO

BTD4FUW  Смеситель для мойки консольный

СМЕСИТЕЛИ
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КУХОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

BTD4PO  Смеситель для мойки консольный
DRGM2/48/78GA Кухонная мойка двухкамерная
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ALGEO SQUARE
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BAQ4 Смеситель для мойки консольный 

 43

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ALGEO SQUARE
Ежедневное вдохновение 

Кухня – это для нас место, где мы 
приятно проводим время, в светлом, 
простом интерьере, где аранжировку 
разнообразят разные мелочи. Светлая 
кухонная мойка с крылом, простой 
формы, мы подобрали к смесителю, 

современная прямая форма ручки 
которого придает всему в целом 
небанальный и современный вид.  
Летние цвета в элементах отделки нашей 
кухни настраивают оптимистически  
и домашних, и гостей.

ALGEO SQUARE

BAQ4 Смеситель для мойки консольный 
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Смеситель для мойки 
консольный  
xром 

BAQ4

Кулинарные опыты, блюда, 
напоминающие нам места, которые мы 
посещали когда-то, и игра вкусом – это 
наш патент на общие выходные. Кухонные 
кулинарные приключения создают наши 
воспоминания.

В кухне каникулы длятся 
круглый год.

СМЕСИТЕЛИ
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FIESTA
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BFI4 Смеситель для мойки консольный 

 47

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FIESTA
Друг в кухне

Мы живем активно, нас затягивают 
обязанности, поэтому моменты, прожитые 
вместе – бесценны. Стальная мойка  
и прямой, классический, строгой формы 
смеситель Fiesta подчеркивают лофтовый 
характер моей кухни.  

Тут удобно готовить и приятно провести 
время. Расположенный по центру остров 
придает интерьеру  функциональность, 
сталь и кирпич - характер.
Я делаю ставку на долговечные  
и вневременные решения.

FIESTA

BFI4 Смеситель для кухонной мойки консольный
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Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BFI4

Приготовление еды всегда было моим самым сильным 
увлечением. Умениями и новыми вкусами я заражаю 
своих близких. Со временем нам удалось создать команду 
творцов необыкновенных блюд. Это наш способ совместного 
времяпровождения, поэтому кухня – столь важное для меня 
место.

Совместное приготовление еды

СМЕСИТЕЛИ
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ZICCO
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BZI4 Смеситель для мойки консольный 

 51

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ZICCO
Просто модерн

ZICCO

BZI4 Смеситель для мойки консольный 

Интерьер должен иметь характер, а его 
создают мелочи. Геометрия и порядок 
форм, смягченный металлическими 
элементaми – это наш выбор.  
Для простой кухонной мойки мы выбрали 
кубистический по форме смеситель 

Zicco. Излив с ровно стесанными боками 
и угловатый корпус выглядит модно 
и современно. Все в целом создает 
впечатление упорядоченного, чистого 
пространства.

52



Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BZI4

Чтобы кухня выглядела эффектно, помните, что каждый  
из элементов должен вписывать в выбранный стиль.  
В разнообразии форм смесителей стоит остановиться на том, 
который усилит характер интерьера.

Модная и минималистическая

СМЕСИТЕЛИ
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ZICCO BLACK
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BZI4BL Смеситель для мойки консольный

 55

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ZICCO BLACK
Домашний микс

Просторное помещение дает широкие 
возможности, что позволяет подобрать 
оптимальный кухонный гарнитур 
под собственные нужды. Для нас 
ценнее приготовления пищи является 
совместное времяпровождение, поэтому 

мы оформили кухню именно так. Я ценю 
простые детали. Когда увидела черный 
Zicco, сразу его выбрала. Форма, отделка, 
оригинальный стиль – все это стало 
аргументами в его пользу.

ZICCO BLACK

BZI4BL Смеситель для мойки консольный
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Смеситель для мойки 
консольный 
черный

BZI4BL

Красота скрывается в деталях, как говорят. Эта деталь – прямая 
модная ручка, форма которой идеально компонируется со всем 
смесителем.

Решающая деталь

СМЕСИТЕЛИ
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



LUGIO
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BLG4 Смеситель для мойки консольный 

 59

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



LUGIO
Классика всегда выигрывает

Выбор аксессуаров для дома часто 
становится серьезным вызовом. 
Множественность и разнообразие форм  
и отделки не облегчают этого процесса.
Если мы не уверены, в какой стиль 
впишется наше кухонное оборудование, 
стоит сделать ставку на классические 

формы и вневременные модели.  
Таким предложением является Lugio. 
Его классическая, функциональная 
ручка подходит к современному стилю, 
но впишется и в классику. Дуга излива 
придаст очарование каждой кухне.

LUGIO

BLG4 Смеситель для мойки консольный 
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Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BLG4

В ежедневной спешке, волне множества обязанностей мы 
нашли пространство, где никуда не надо спешить. Наш дом 
– крепость, которая дает нам энергию для жизни. Мы любим 
проводить тут время, это наше пространство, и мы не хотим, 
чтобы оно менялось.

Мы не хотим, чтобы наш дом 
менялся 

СМЕСИТЕЛИ
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Смеситель для мойки 
консольный 
черный

BLG4BL

LUGIO BLACK
Модно и вне времени

В интерьерах важен стиль. Это благодаря 
нему в некоторых кухнях мы чувствуем 
себя исключительно хорошо.  
Без значения, много там места или нет.  
В этом случае кухонный уголок, несмотря 
на компактные размеры, благодаря 
хорошо подобранным мелочам стал 
замечательной визитной карточкой дома, 

отделенной от остального пространства 
только стеклянной стенкой. Черная 
гранитная кухонная мойка стала 
прекрасной базой для черного кухонного 
смесителя. Lugio Black – это одно из новых 
предложений в кухонных кранах Ferro. 
Классическая форма излива черного 
цвета выглядит очень стильно.

LUGIO BLACK

BLG4BL  Смеситель для кухонной мойки консольный
DRGM1/51BA Однокамерная мойка

СМЕСИТЕЛИ
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BLG4BL  Смеситель для кухонной мойки консольный
DRGM1/51BA Однокамерная мойка

 63

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ALGEO
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BAG4 Смеситель для мойки консольный

 65

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Выбеленные поверхности, светлая 
мебель и много света. Я всегда мечтала 
создать такой дом. Сейчас, когда смотрю 
на свою кухню – сердце радуется.  
Это мое место! Кухонные краны и мойку 
я выбрала, поддавшись уговорам мамы, 

она давно уже верна продуктам Ferro, 
которыми очень довольна. Сейчас  
и я разделяю ее мнение. Мы обе 
пользуемся смесителями Algeo, потому 
что они современные и удобные. 

ALGEO
Вкусы дома

ALGEO

BAG4 Смеситель для мойки консольный
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Это мама научила меня радоваться приготовлению пищи. 
Сейчас эти увлечения я могу разделить со своей дочкой. 
Совместно проведенное в кухне время – это наше время, 
мы лучше узнаем друг друга, делимся своими маленькими 
секретами, a в то же время создаем вкусные и здоровые блюда.

Общие увлечения

Смеситель для мойки 
консольный  
xром 

BAG4

Смеситель для мойки 
консольный  
xром 

BAG4A

Смеситель для мойки 
настенный  
xром 

BAG5

Смеситель для мойки 
консольный 
xром 

BAG8

BAG5 Смеситель для мойки настенный 

СМЕСИТЕЛИ
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



FREYA

Я обожаю гармонию интерьера, когда все друг  
к другу подходит. Мне близка умеренность в цветах  
и фактурах, благодаря этому пространство кажется более 
упорядоченным. Когда я открыла, что к моей гранитной 
кухонной мойке можно подобрать такой же смеситель, 
сразу поняла, что это решение для меня идеально.  
Я выбрала смеситель Freya гранитного цвета, прекрасно 
сочетающийся с моей темной кухонной мойкой. 
Дополнительно приятным сюрпризом оказалось то,  
что его легко содержать в чистоте, без следов пальцев  
и воды.

Идеально подобранные  
к кухонной мойке 

Гранит Графит 
Смеситель с гранитной 
поверхностью оттенка 
графита лучше всего 
будет выглядеть с 
гранитной кухонной 
мойкой графитового 
цвета. Интерьер 
приобретет достойный и 
элегантный видi. 

Гранит Песок 
Гранитная поверхность 
песочного цвета сделает 
аранжировку кухни 
более теплой. Смеситель 
с такой поверхностью 
создаст идеальную пару 
с гранитной мойкой того 
же оттенка.
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КУХОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 69

BFR41B Смеситель для мойки консольный

 69



FREYA
Под цвет и потребности

Два цвета и множество решений. 
Это предложение для тех, кто ищет 
альтернативную отделку. Одноцветные 
тона, а может, идеальный цветовой 
дуэт с мойкой? Для удовлетворения 
этих ожиданий была создана гамма 

смесителей Freya. Чтобы решение также 
вписалось в индивидуальный вкус 
пользователя, можно выбрать любимую 
форму излива, a для тех, кто превыше 
всего ценит функциональность, модель  
с выдвижным душем и двумя струями.

FREYA

BFR8S Смеситель для мойки консольный
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СМЕСИТЕЛИ

Смеситель для мойки 
консольный 
черный

BFR4B

Смеситель для мойки 
консольный 
черный

BFR41B

Смеситель для мойки 
консольный 
бежевый

BFR4S

Смеситель для мойки 
консольный 
бежевый

BFR41S

Смеситель для мойки 
консольный 
черный

BFR42B

Смеситель для мойки 
консольный 
бежевый

BFR42S

Смеситель для мойки 
консольный 
черный

BFR8B

Смеситель для мойки 
консольный 
бежевый

BFR8S

Бежевый и черный оттенки, вписывающиеся в отделочные 
тренды. Их стоит выбрать как базу для любых аксессуаров, 
которые будут с ними компонироваться, также по цвету.  
Это выбор на года.

Смеситель для умывальника 
идеально подобранный.

СМЕСИТЕЛИ
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TIGA VERDELINE
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BTG4VL  Смеситель для кухонной мойки консольный
DRGM1/51SA Однокамерная мойка
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



TIGA VERDELINE
Сознательный выбор

Я хотела, чтобы моя кухня выглядела,  
как американском телесериале. Удалось! 
Элегантная серая мебель, встроенное 
оборудование, простая кухонная мойка 
и классической формы смеситель Tiga 
я дополнительно украсила золотыми 

аксессуарами. Стилизированные лампы 
и золотые акценты в кухе придают ей 
легкий элитный флер, создавая интерьер, 
как в фильме.

TIGA VERDELINE

BTG4VL  Смеситель для мойки консольный
DRGM1/51SA Однокамерная мойка
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Смеситель для мойки 
консольный 
xром

BTG4VL

Подбор оборудования для кухни занял множество времени.  
Все продукты, кроме идеального вида, должны были иметь 
качество, подтвержденное мнениями продавцов  
и пользователей. Поэтому к мойке я подобрала смеситель 
Tiga Verdeline. Выбрала из моделей, которые меня 
заинтересовали.

Индивидуальная, как Ты

СМЕСИТЕЛИ
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RETRO NEW
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XD4 Смеситель для мойки консольный
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



RETRO NEW
Вневременной стиль

Мы любим вещи проверенные, хорошо 
нам известные, функциональные. Иногда 
современности мы предпочитаем 
классические формы и излюбленный 
стиль. Устраивая вместе с мужем кухню, 
мы сделали ставку на смеситель Retro 

New в традиционном стиле, который 
дополнительно задает тон и характер 
всей аранжировке. Дополняя интерьер 
некоторыми аксессуарами в том же 
вкусе, мы создали теплое и удобное 
пространство для жизни.

RETRO NEW

XD4 Смеситель для мойки консольный

78



Смеситель для мойки 
консольный 
xром

XD4

Смеситель для мойки 
настенный  
xром

XD3

Смеситель для мойки 
настенный  
xром

XD5

Чаще всего в кухне я пользовалась холодной водой – цветы 
подлить, воду в чайник налить, поэтому ценю комфорт 
пользования смесителем Retro New. Достаточно слегка 
повернуть ручку – и готово. 

Удобное обслуживание

СМЕСИТЕЛИ
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ZUMBA SLIM 2F
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BZA4B Смеситель для мойки консольный
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ZUMBA SLIM 2F
Эластичная точность

Кухонный смеситель, который прекрасно 
сочетает в себе функциональность  
и новейшие тренды в дизайне. 
Zumba Slim 2F - это очередная модель 
кухонного смесителя с гибким изливом, 

доступна в нашем предложении. 
Это отличное предложение для всех 
пользователей, ценящих изысканную 
форму и идеально подобранное цветовое 
сочетание в интерьере.

BZA43B  Смеситель для мойки консольный

ZUMBA SLIM 2F
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Смеситель для мойки 
консольный 
зеленый цвет

BZA43G

Смеситель для мойки 
консольный 
лимонный цвет

BZA43C

Смеситель для мойки 
консольный 
серебряный цвет

BZA43S

Смеситель для мойки 
консольный 
белый цвет

BZA43W

Смеситель для мойки 
консольный 
синий цвет

BZA43L

Смеситель для мойки 
консольный 
красный цвет

BZA43R

Смеситель для мойки 
консольный 
мятный цвет

BZA43M

Смеситель для мойки 
консольный 
бежевый цвет

BZA43P

Высокий излив и его гибкость –это однозначно самые важные 
функции нового Zumbа Slim 2F. Они позволяют комфортно 
пользоваться смесителем и индивидуально подбирать высоту  
и радиус вытекания воды. Каждый пользователь может 
установить излив так, как ему удобно.

Функциональность
и эргономичность

Смеситель для мойки 
консольный 
черный цвет

BZA43B

СМЕСИТЕЛИ

СМЕСИТЕЛИ
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ZUMBA
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BZA4L   Смеситель для мойки консольный
DR60/80L.H  Однокамерная мойка
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ZUMBA
Может все

Наше поколение ставит себе более 
высокие требования, чем иные. Не ища 
ограничений, мы хотим действовать, 
творить и жить на все сто.  
Нет ограничений и у нашего кухонного 
смесителя Zumba. 

Это продукт, в котором индивидуальный 
стиль, инновационность  
и функциональность определили дизайн 
смесителей. Его гибкий излив позволяет 
без ограничений управлять струей под 
любым углом и в любом направлении.

ZUMBA

BZA4L   Смеситель для мойки консольный
DR60/80L.H  Однокамерная мойка

86



Смеситель для мойки 
консольный 
зеленый цвет

BZA4G

Смеситель для мойки 
консольный 
лимонный цвет

BZA4C

Смеситель для мойки 
консольный 
серебряный цвет

BZA4S

Смеситель для мойки 
консольный 
белый цвет

BZA4W

Смеситель для мойки 
консольный 
синий цвет

BZA4L

Смеситель для мойки 
консольный 
красный цвет

BZA4R

Смеситель для мойки 
консольный 
мятный цвет

BZA4M

Смеситель для мойки 
консольный 
бежевый цвет

BZA4P

Хорошо подобранное оборудование обозначает больше  
удобств и меньше работы. Когда мы моем фрукты, не боимся 
забрызгать всю кухонную мойку и оставить беспорядок в кухне.  
С Зумбой это просто! Достаточно опустить излив, и вся вода 
останется в чаше кухонной мойки.

Совместное приготовление 
пищи – это весело 

Смеситель для мойки 
консольный 
черный цвет

BZA4B

СМЕСИТЕЛИ

СМЕСИТЕЛИ
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ZUMBA II
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BZA42B   Смеситель для мойки консольный
DRGM1/48/58BA Однокамерная мойка
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ZUMBA II
Еще лучше

Наши требования растут вместе  
с появляющимися возможностями. 
Эффектом новых вызовов, поставленных 
изготовителям кухонного оборудования, 
стала новая модель Зумбы, которая, 

кроме гибкого излива, имеет также два 
вида струи. Функциональность этого 
смесителя и его интересная фирма 
привлекут каждого нового пользователя, 
который охотно выберет его в свою кухню.

ZUMBA II

BZA42B   Смеситель для мойки консольный
DRGM1/48/58BA Однокамерная мойка
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СМЕСИТЕЛИ

Смеситель для мойки 
консольный 
зеленый цвет

BZA42G

Смеситель для мойки 
консольный 
лимонный цвет

BZA42C

Смеситель для мойки 
консольный 
серебряный цвет

BZA42S

Смеситель для мойки 
консольный 
белый цвет

BZA42L

Смеситель для мойки 
консольный 
красный цвет

BZA42R

Смеситель для мойки 
консольный 
мятный цвет

BZA42M

Смеситель для мойки 
консольный 
бежевый цвет

BZA42P

Разработчики новой Зумбы приложили усилия, чтобы 
вписать в модную форму излива функцию переключания 
струи, так, чтобы обеспечить удобство обслуживания при 
одновременном сохранении простой формы. Достаточно слегка 
повернуть наконечник, и можно пользоваться душевой струей, 
неоценимой при мытье пищевых продуктов.

Простота обслуживания

Смеситель для мойки 
консольный 
черный цвет

BZA42B

СМЕСИТЕЛИ
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Функциональность гибкого излива – 
это одно из его преимуществ, но не 
единственное. Возможность подобрать 
цвет к интерьеру и простота замены 
излива другим, иного цвета – это также 
существенные преимущества. От других 
гибких изливов отличае его память 
формы, т.е. то, что излив остается в форме, 
приданной ему пользователем. 

Универсальный 
гибкий излив

У вас уже есть смеситель с неподвижным изливом 
из вышеназванных линеек Ferro? Купите к нему 
излив понравившегося цвета, замените и радуйтесь 
функциональности гибкого излива. 

Универсальный гибкий излив подходит к линейкам:
Zumba, Lugio Black и Ratio Black 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЗЛИВЫ 
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КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гибкий излив для 
смесителей для мойки 
черный цвет

W100B-B

Гибкий излив для 
смесителей для мойки 
зеленый цвет

W100G-B

Гибкий излив для 
смесителей для мойки 
лимонный цвет

W100C-B

Гибкий излив для 
смесителей для мойки 
белый цвет

W100W-B

Гибкий излив для 
смесителей для мойки 
серебряный цвет

W100S-B

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЗЛИВЫ

BZA4B   Смеситель для мойки консольный
DRGM2/48/78HA Двухкамерная мойка
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КУХОННЫЕ МОЙКИ
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BBO4  Смеситель для мойки консольный
DRGM3/48/79HA Двухкамерная мойка
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Кухонные мойки 
гранитные
Естественный вид и долговечность

Шесть типов, двадцать четыре модели, 
четыре цвета – это актуальная оферта 
композитных кухонных моек Ferro.  

Эта гамма позволит подобрать модель 
и для большой кухни, и для кухонных 
уголков.

КУХОННЫЕ МОЙКИ

DRGM48/78BA Однокамерная мойка
BZA4B  Смеситель для мойки консольный  

с гибким изливом
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Кухонные мойки 
гранитные
Естественный вид и долговечность

Кухонная мойка 
двухкамерная 78x48 cм 
сифон в комплекте 
врезной 
с переливом

DRGM2/48/78SA

Кухонная мойка 
двухкамерная 79x48 cм 
с сушилкой 
сифон в комплекте 
врезной 
с переливом

DRGM3/48/79SA

Кухонная мойка 
двухкамерная 78x48 cм 
сифон в комплекте 
врезной 
с переливом

DRGM2/48/78BA

Кухонная мойка 
двухкамерная 79x48 cм 
с сушилкой 
сифон в комплекте 
врезной 
с переливом

DRGM3/48/79BA

Кухонная мойка 
двухкамерная 78x48 cм 
сифон в комплекте 
врезной 
с переливом

DRGM2/48/78HA

Кухонная мойка 
двухкамерная 79x48 cм 
с сушилкой 
сифон в комплекте 
врезной 
с переливом

DRGM3/48/79HA

Кухонная мойка 
двухкамерная 78x48 cм 
сифон в комплекте 
врезной 
с переливом

DRGM2/48/78GA

Кухонная мойка 
двухкамерная 79x48 cм 
с сушилкой
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM3/48/79GA

ДВУХКАМЕРНЫЕ МОЙКИ

Один продукт, два положения.  
Подобрать по индивидуальным запросам 
пользователя положение крыла позволит 
функция оборота кухонной мойки.

Кухонная мойка 
левая-правая
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Однокамерная мойка 
78x48 cм 
с сушилкой
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM48/78SA

Однокамерная мойка 
58x48 cм 
с сушилкой
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM48/78SA

Однокамерная мойка 
78x48 cм 
с сушилкой
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM48/78BA

Однокамерная мойка 
58x48 cм 
с сушилкой
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM48/58BA

Однокамерная мойка 
78x48 cм 
с сушилкой
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM48/78HA

Однокамерная мойка 
58x48 cм 
с сушилкой
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM48/58HA

Однокамерная мойка 
78x48 cм 
с сушилкой
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM48/78GA

Однокамерная мойка 
58x48 cм 
с сушилкой
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM48/58GA

DRGM48/78BA Однокамерная мойка
BFR4B   Смеситель для мойки консольный

DRGM48/78SA Однокамерная мойка
BFR4S  Смеситель для мойки консольный

ОДНОКАМЕРНЫЕ МОЙКИ

КУХОННЫЕ МОЙКИ
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Однокамерная мойка  
Ø 51 cм 
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM1/51SA

Однокамерная мойка  
Ø 51 cм 
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM1/51BA

Однокамерная мойка  
Ø 51 cм 
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM1/51HA

Однокамерная мойка  
Ø 51 cм 
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM1/51GA

В комплекте с гранитной кухонной мойкой идеально выглядит 
смеситель с такой же цветовой отделкой. Такой комплект 
создает своего рода total look зоны кухонной мойки.

Идеальный дуэт

Однокамерная мойка 
58x48 cм 
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM1/48/58SA

Однокамерная мойка 
58x48 cм 
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM1/48/58BA

Однокамерная мойка 
58x48 cм 
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM1/48/58HA

Однокамерная мойка 
58x48 cм 
сифон в комплекте
врезная
с переливом

DRGM1/48/58GA

ОДНОКАМЕРНЫЕ МОЙКИ
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Кухонные мойки
Благородная сталь
Традиционные решения, классический стиль

Для всех, кто ценит вневременные 
решения, для тех, кто обустраивает 
интерьер в лофтовом стиле, и для всех, 
кто любит стальную отделку, предлагаем 
целую гамму стальных кухонных моек. 

Разнообразие решений, возможность 
монтажа на шкафчике и на столешнице, 
разные формы – это отличает отдельные 
модели

КУХОННЫЕ МОЙКИ

DR60/80L.H Однокамерная мойка
BZA4W  Смеситель для мойки консольный  

с гибким изливом
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Кухонная мойка 
двухкамерная 50x80 cм 
сифон NSP22 
врезная 
с переливом  
из благородной стали 
AISI 304

 
гладкий 
DR50/80.H 
 
лен 
DR50/80TS.H

Однокамерная мойка 
60x80 cм 
с сушилкой с левой 
стороны 
сифон NSP45  
накладной 
с переливом  
из благородной стали 
AISI 304 

гладкий 
DR60/80L.H 
 
лен 
DR60/80LTS.H

Однокамерная мойка 
48x77 cм 
с сушилкой 
сифон NSP640 
врезная 
с верхним оттоком 
из благородной стали 
AISI 304

гладкий 
DR43.H 
 
лен 
DR49/77RTS.H

Однокамерная мойка 
60x80 cм 
с сушилкой с правой 
стороны 
сифон NSP45  
накладной 
с переливом 
из благородной стали 
AISI 304 

гладкий 
DR60/80P.H 
 
лен 
DR60/80PTS.H

Однокамерная мойка 
49x78 cм 
с сушилкой 
сифон NSP50 
врезная 
с боковым переливом  
из благородной стали 
AISI 304

гладкий 
DR49/77.H 
 
лен 
DR49/77TS.H

Кухонная мойка 
двухкамерная 60x80 cм 
сифон NSP22 
накладной 
с переливом  
из благородной стали 
AISI 304 

 
 
гладкий 
DR60/80D.H 
 
лен 
DR60/80DTS.H

Однокамерная мойка 
48x64 cм 
с сушилкой 
сифон NSP640 
врезная 
с верхним оттоком 
из благородной стали 
AISI 304

гладкий 
DR48/64.H 
 
лен 
DR48/64TS.H

Однокамерная мойка 
50x80 cм 
с сушилкой с левой 
стороны 
сифон NSP45 
накладной 
с переливом  
из благородной стали 
AISI 304

гладкий 
DR50/80AL.H 
 
лен 
DR50/80ALTS.H

Однокамерная мойка 
43 cм 
сифон NSP50 
врезная 
с боковым переливом  
из благородной стали 
AISI 304

  
гладкий 
DR43.H 
 
лен 
DR43TS.H

Однокамерная мойка 
50x80 cм 
с сушилкой с правой 
стороны 
сифон NSP45 
накладной 
с переливом  
из благородной стали 
AISI 304 

гладкий 
DR50/80AP.H 
 
лен 
DR50/80APTS.H

Крыло с правой или левой стороны? 
Выбирая кухонную мойку с пиктограммой 
«Кухонная мойка  левая – правая», вы 
можете отложить решение на потом.  
Это позволит установить мойку в кухне 
так, как вам будет удобно.

Кухонная мойка 
левая - правая

КУХОННЫЕ МОЙКИ
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Какими бы ни были модные цветовые 
тренды, стальные аксессуары из моды не 
выйдут никогда. Кроме классики отделки, 
они гарантируют нам долгие годы 
службы.

Сталь всегда в моде

Кухонная мойка 
двухкамерная 50x80 cм 
сифон NSP22  
накладной 
с переливом  
из благородной стали 
AISI 304 
 

гладкий 
DR50/80D.H 
 
лен 
DR50/80DTS.H

Однокамерная мойка 
48x60 cм 
с сушилкой 
сифон NSP50 
врезная 
с верхним оттоком  
из благородной стали 
AISI 304

 
гладкийki 
DR45/58.H 
 
лен 
DR45/58TS.H

Однокамерная мойка 
43,5x76 cм 
с сушилкой 
сифон NSP76 
врезная 
с верхним оттоком 
из благородной стали 
AISI 304

 
гладкийki 
DR43/76.H 
 
лен 
DR43/76TS.H

Однокамерная мойка 
48x48 cм 
сифон NSP20 
врезная 
с боковым оттоком  
из благородной стали 
AISI 304 
  

гладкий 
DR48/48.H 
 
лен 
DR48/48TS.H 

Однокамерная мойка 
40x50 cм 
сифон NSP45 
врезная 
с боковым оттоком   
из благородной стали 
AISI 304 
 

гладкий 
DR40/50.H 
 
лен 
DR40/50TS.H

КУХОННАЯ МОЙКА 

DR50/80D.H Двухкамерная мойка
BRY4  Смеситель для мойки консольный

КУХОННЫЕ МОЙКИ
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BFE41  Многофункциональный смеситель для мойки
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BZA4R  Смеситель для мойки консольный  
с гибким изливом

DRGM2/48/78GA Двухкамерная мойка
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export@ferro.pl

Нужна техническая поддержка, 
информация o продукте перед  
покупкой или ищете запчасть?  
Свяжитесь с нами!  
Наши консультанты дадут 
исчерпывающие ответы  
на ваши вопросы.

Появились вопросы?

Продукты, показанные в интерьерах – это 
визуализация. Несмотря на все приложенные 
старания, реальные продукты могут несколько 
отличаться от представленных в каталоге.



FERRO S.A.
ul. Przemysłowa 7
32-050 Skawina
Polska

T: +48 12 25 62 100
F: +48 12 27 67 606
E: export@ferro.pl

www.ferro.pl W
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