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ОБОРУДОВАНИЕ 
ВАННЫХ КОМНАТ

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



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

Easy Clean
Сопла ручек душа и перлаторы 
изготовлены из пластмассы, с которой 
легко удалить известковый налет.

AIR-IN System
Система аэрации струи в ручке душа, 
благодаря чему вода экономится с 
сохранением комфорта обильной 
струи.

Два источника
Продукт позволяет подключить и 
пользоваться двумя истоками воды.

Много видов струй
Возможность изменения вида струи.

Anti Twist
Шланги с наконечником Anti Twist не 
перекручиваются.

Регулировка по вертикали
Регулировка монтажа штанги по 
вертикали.

Регулировка по горизонтали
Регулировка расстояния штанги от 
стены.

Safe Touch System
Корпус смесителя не нагревается при 
пользовании горячей водой.

Сифон в комплекте
Продукты оснащены сифоном.

Click-clack
Продукты с этой пиктограммой 
оснащены пробкой типа click-clack, 
которая открывается и закрывается 
нажимом.

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

55

ГГАА

РРААННТТИИЯЯ

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.

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

Пиктограмы  
и обозначения 
функций Больше, чем 

ожидаете
C огромным удовольствием и радостью 
представляем вам новейший каталог 
продуктов Ferro. Мы создали его для наших 
клиентов, чтобы стал для них вдохновением 
и гидом по нашему предложению. Наш 
коллектив постоянно следит за тенденциями в 
оформлении интерьеров и старается постоянно 
развивать наше предложение. Осознание того, 
что продукты Ferro попадают в миллионы домов, 
не только в Польше, но и во всем мире, это 
повод гордиться, но и прекрасная мотивация 
для создания продуктов, которые будут отвечать 
вашим ежедневным ожиданиям, оставаясь при 
этом красивыми и долговечными.



ОБОРУДОВАНИЕ  
ВАННОЙ КОМНАТЫ

АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

КАТАЛОГ 2021
В каталоге Оборудование для ванных 
комнат вы найдете обзор главных линеек 
оборудования для ванных комнат,  
душей и аксессуаров.
Презентация полутора десятка линеек 
ванных комнат ясно и просто проведет 
вас по функциям, характерным 
свойствам и стилю каждой из них. 

Душевая программа позволит подобрать 
элементы оформления зоны душа по 
индивидуальному вкусу и потребностям 
пользователей. В группе аксессуары для 
ванных комнат, кроме дополнений, нашли 
свое место также декоративные элементы 
для подключения и линейные трапы.

 12 Adore White/Chrome
 18 Adore Black/Chrome
 24 Stratos
 28 Stratos Black
 34 Zicco
 38 Zicco Black 
 42 Padwa
 46 Veneto VerdeLine
 50 Espacio
 54 Alba VerdeLine
 58 Tiga VerdeLine
 62 Algeo Square
 68 Algeo Square Black
 70 Dijon
 74 Fiesta
 80 Algeo
 84 Algeo Black
 88 Retro New

 98 ДУШИ

100 Душевые комплекты
112  Боксы скрытого монтажа
114  Термостатические смесители 
 116 Душевые аксессуары
122 Душевые шланги 

 121 Угловые краны декоративные 
123 Трапы

4 ФУНКЦИИ
10  ПОВЕРХНОСТИ

 94 Grace 
 96 Audrey 
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ФУНКЦИИ

Для каждого продукта 
есть хороший повод
Равновесие между функциональностью и модным дизайном 
продуктов – это один из серьезнейших вызовов, с которыми  
мы постоянно боремся в процессе внедрения продукта.  
Мы прилагаем усилия, чтобы новые предложения дополняли 
прежнее предложение новыми отделками и дополнительными 
функциями, a все в целом давало комплексное решение, 
гарантирующее практичность пользования и гармонию 
интерьера ванной комнаты.
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Обзор 
функций

ЕСЛИ ВЫ СТОИТЕ 
ПЕРЕД ВЫБОРОМ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ВАННЫХ КОМНАТ – СТОИТ 
ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ 
ФУНКЦИИ ПРОДУКТА, 
ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА.

При помощи соответственно подобранного оборудования 
можно сделать ежедневное пользование этими устройствами 
удобным, легким и приятным. Комфорт пользования 
обеспечат функции, детально описанные ниже, позволят 
удовлетворить даже завышенные ожидания по отношению  
к оборудованию для ванных комнат.

В смесителях с этой функцией мы можем произвольным 
образом установить излив, благодаря тому,что его 
можно поворачивать на 360 градусов. Это дает 
необыкновенный комфорт при точной настройке струи 
воды при ежедневном пользовании.

Вращающийся 
излив

Easy 
Clean

Функция Easy Clean позволяет содержать в чистоте 
те элементы оборудования, которые больше всего 
подвержены осаждению на них известкового налета 
(накипи). Поверхности так обозначенных перлаторов, 
ручек душа или дождевого душа изготовлены из 
мягкого эластомера, налет с которых можно удалить, 
просто протирая пальцем. 

 5

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



Оборудование линейки Verdeline оснащено 
перлаторами с системой легкого удаления 
известкового налета. Установленные на конце излива, 
они аэрируют струю воды, ограничивая ее расход 
даже на 50%.

Перлатор 
Ferro Air Mix

ФУНКЦИИ

Ferro
Click

Click-clack – это тип пробки для умывальника,  
которая закрывается и открывается просто нажимом. 
Это практичное решение оценят особенно родители 
маленьких детей, обучая их самостоятельности  
и формируя у них хорошие, про-экологические навыки.

Продукты с головкой Ferro Click дают возможность 
двухступенчатой регулировки вытекания воды, 
позволяя тем самым легко настроить половину 
интенсивности струи воды.

Пробка 
click-clack
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Hot Stop 
38°C

Блокада настройки температуры на уровне 38 
градусов гарантирует безопасность и защищает 
от неконтролируемой подачи горячей воды  
в термостатическом душе. Снятие блокады  
Hot Stop позволяет увеличить температуру воды. 
Функцию особенно оценят родители маленьких 
детей, потому что она позволяет безопасно 
пользоваться душем и избежать ожогов.

Safe
touch system

Очень важная функция в термостатических 
смесителях. Специальная конструкция корпуса 
противодействует нагреванию смесителя во 
время пользования ним. Защищает пользователя 
от ожогов. Функция имеет большое значение, 
особенно для маленьких детей.

Два 
источника

Функция информирует нас o возможности 
подключения двух типов душей или комплекта душ-
излив ванны. Особенно рекомендуется, когда кроме 
дождевого душа пользователю нужен также точечный 
душ в своей душевой зоне. 
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Виды 
струи 

 
Массирующая 
струя  
Самая сильная и сильно 
аэрированная струя 
только несколькими 
центральными соплами, 
стимулирующая 
небольшую часть тела,  
на которую она 
направлена. 

  Легкая   
 струя
Круговая 
концентрированная 
струя, слегка 
стимулирующая

  Дождевая  
 струя
Однородная несильная 
струя по максимальной 
поверхности ручки, 
всеми соплами,  
с аэрацией. 

  Туманная  
 струя  
Сильно рассеянная струя, 
мягкая, выбирается 
для релаксации и 
успокоения. 

  Смешанная  
 струя
Полная струя, 
дополнительно по центру 
усиленная массажом, 
часто выбирается 
для двойной пользы 
– сильного и мягкого 
массажа мышц.

Многие продукты из группы душей оснащены 
несколькими видами струи. О количестве функций 
струи информирует цифра в пиктограмме, 
отдельные виды и их применение мы описали 
ниже. 

ФУНКЦИИ
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Anti 
Twist
Шланги с наконечником Anti Twist не перекручиваются. 
Вращающийся наконечник повышает комфорт 
пользования душем и долговечность шланга, благодаря 
исключению обременительного для пользования 
перекручивания.

Регулировка по 
вертикали и горизонтали
Функция регулировки душевых креплений по 
вертикали дает возможность оптимального монтажа  
в нужном месте, например, между кафельной плиткой 
или в ранее существующих отверстиях. Регулировка 
по горизонтали, в свою очередь, позволяет увеличить 
расстояние между штангой и стеной.

AIR-IN 
System

Функция AIR-IN System определяет 
дополнительную аэрацию струи. Позволяет 
использовать воду менее интенсивно, сохраняя 
комфорт пользования. 
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Сопоставление 
функций

ПОВЕРХНОСТИ И ФУНКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ  
ВАННОЙ КОМНАТЫ

Оборудование для ванных комнат Ferro,  
кроме необходимых функций, облегчающих 
ежедневное пользование, гарантирующих комфорт 
и безопасность, оснащено также инновационными 
решениями, которые обеспечивают пользователям 
возможность экономии воды и уменьшения домашних 
трат.

 

Номер  
страницы

Название 
серии Eco Ferro AirMix Вращаю-

щийся излив
Easy 

Clean
Hot Stop 

38°C
Выдвижной 

душ Click-clack

12 Adore

24 Stratos 

34 Zicco 

42 Padwa

46 Veneto Verdeline

50 Espacio

54 Alba Verdeline

58 Tiga Verdeline

62 Algeo Square

70 Dijon 

74 Fiesta 

80 Algeo

88 Retro New 
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Цветовая 
гамма

ОБОРУДОВАНИЕ 
ВАННОЙ КОМНАТЫ

На привлекательный вид смесителя и душа влияет 
интересный дизайн форм и эстетично выглядящие 
поверхности. Элегантный хром, модный черный, или 
сочетание обоих цветов подчеркнут неповторимый 
характер ванной комнаты.
Поверхности

Поверхности, примененные в оборудовании Ferro, 
выполняют не только декоративные функции,  
но и прекрасно защищают смесители и души  
от вредного влияния внешних факторов. 

Номер  
страницы

Название 
серии хром черный-

хром черный Белый-
хром

12 Adore

24 Stratos 

34 Zicco 

42 Padwa

46 Veneto Verdeline

50 Espacio

54 Alba Verdeline

58 Tiga Verdeline

62 Algeo Square

70 Dijon 

74 Fiesta 

80 Algeo

88 Retro New 

хром
Блестящее 
хромированное 
покрытие – это 
универсальный выбор, 
который идеально 
подойдет к каждому 
цветовому оформлению 
и стилю аранжировки.

черный
Модный черный  
цвет вводит акцент  
под настроение  
в интерьер ванной 
комнаты, благодаря 
чему она становится 
исключительным местом 
для ухода за телом  
и релаксации. 

черный-хром
Разбавленный хромом 
черный цвет прекрасно 
выглядит в элегантных 
купальных салонах. 

Белый-хром
Это прекрасное 
сочетание светлых тонов 
осветляет интерьер, что 
имеет большое значение, 
особенно в небольших 
ванных комнатах.
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ADORE WHITE/CHROME

12



 13

BDR3PA Смеситель для умывальника скрытого монтажа
BDR11A Смеситель для ванны многоотверстный 

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ
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BDR3PA Смеситель для умывальника скрытого монтажа

ADORE WHITE/CHROME
Мягкая и прекрасная

Идеальный интерьер – это место,  
в котором я чувствую себя комфортно.  
Я люблю оттенки природы, древесины и 
камня. Обустраивая нашу ванную комнату, 
я хотела сохранить эти принципы. 

Натуральные добавки и светлая цветовая 
гамма – это вневременной стиль.  
Много белого и света придает интерьеру 
свежесть, а кроме того, все в целом 
приобретает характер купального салона. 

ADORE WHITE/CHROME
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Смеситель для 
умывальника 
консольный   
click-clack сливная 
металлическая пробка 
G5/4 
белый-хром 
 
 
BDR2

Смеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу  
белый-хром  
 
 
 
 
BDR2L

Смеситель для 
умывальника скрытого 
монтажа 
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке) 
излив 190 мм 
белый-хром 
 
BDR3PA

Смеситель для биде 
консольный 
автоматическая сливная 
металлическая пробка 
G5/4 
белый-хром  
 
 
 
BDR6

BDR3PA Смеситель для умывальника скрытого монтажа

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ

Современные решения скрытого монтажа в случае  
оборудования для ванных комнат – это то, что меня очаровало. 
Простая, минималистическая глыба смесителя и белые 
элементы сделали мой выбор очень простым.  
Adore White/Chrome - это линейка, которую я искала.

Идеально подобранный 
смеситель для умывальника 

 15

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



BDR11A Смеситель для ванны многоотверстный 

Смеситель для душа 
настенный 
белый-хром 
 
 
 
 
 
 
BDR7

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

BDR7P

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель ванна/душ 
с блокадой 
белый-хром 
 
 
 
BDR1

Смеситель для ванны 
многоотверстный  
керамический 
переключатель ванна/душ 
выдвижная душевая 
ручка 
белый-хром 
 
 
BDR11A

ДУШ ВАННА

У меня дома есть любители принять утром душ и полежать  
в ванной. Я однозначно отношусь ко второй группе.  
Это время, когда под шум льющейся воды я составляю план 
дня, ищу решения для новых вызовов, накапливаю энергию 
для действий. Я выбрала смеситель для ванны с несколькими 
отверстиями Adore White/Chrome и установила его на полке  
у ванны. Кроме того, что он фантастически выглядит, душевой 
шланг спрятан. 

Утренняя ванна дает мне силу 
на весь день 

ADORE WHITE/CHROME
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BDR7P  Смеситель для душа скрытого монтажа 
NPT01 Rotondo 8 - душевая система
S340 Cortina душевая лейка
PKN04 Угловое соединение для душевого шланга
W47 Душевой шланг L - 150 cм
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ADORE BLACK/CHROME
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BDR3PABLC Смеситель для умывальника скрытого монтажа
BDR11ABLC Смеситель для ванны многоотверстный 

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ADORE BLACK/CHROME

BDR3PABLC Bateria umywalkowa 
 podtynkowaBDR2BLC Смеситель для умывальника консольный 

ADORE BLACK/CHROME
Смелое сочетание

Контрастирующие с белым акценты  
в ванной и популярная черная тенденция 
в оборудовании – это два аспекта, 
которые предопределили успех линеек 
Adore Black/Chrome. Современная, 
черная глыба смесителя, украшенная 

зеркальными элементами их хрома, 
придает смеситель привлекательный  
и небанальный вид на белой керамике. 
Дополнение интерьера черными 
аксессуарами создает гармоничное целое 
в стиле Black&White.

20



Смеситель для 
умывальника 
консольный   
click-clack сливная 
металлическая пробка 
G5/4 
черный-хром 
 
 
BDR2BLC

Смеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу  
черный-хром 
 
 
 
 
BDR2LBLC

Смеситель для 
умывальника скрытого 
монтажа 
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке) 
излив 190 мм  
черный-хром 
 
BDR3PABLC

Смеситель для биде 
консольный 
автоматическая сливная 
металлическая пробка 
G5/4 
черный-хром 
 
 
 
BDR6BLC

Удобный и красивый
смеситель для умывальника 
скрытого монтажа

BDR3PABLC  Смеситель для умывальника скрытого монтажа

В современных аранжировках ванных комнат модным  
и практичным выбором являются смесители для умывальника 
скрытого монтажа. Кроме совершенного вида, применение 
смесителя скрытого монтажаj дает возможность установить 
индивидуально подобранные столешницы и нетипичные 
умывальники. 

Регулятор струи типа coin slot гарантирует простоту 
демонтажа деталей для чистки без использования 
специальных инструментов. Это можно сделать 
обыкновенной монетой. 

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ADORE BLACK/CHROME

22



Смеситель для душа 
настенный 
черный-хром 
 
 
 
 
 
 
BDR7BLC

Смеситель для душа 
скрытого монтажа  
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке) 
2-функционный 
переключатель  
черный-хром  
 
BDR7PBLC

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель ванна/
душ с блокадой 
черный-хром 
 
 
 
BDR1BLC

Смеситель для ванны 
многоотверстный  
керамический 
переключатель ванна/душ  
выдвижная душевая 
ручка 
черный-хром 
 
 
BDR11ABLC

Я ставлю себе очередные вызовы, действую и реализую 
цели. Так интенсивный образ жизни требует времени для 
эффективной регенерации. Устраивая ванную комнату,  
я сделал ставку на черный и графитовый цвета, спокойствие 
и гармонию. Монохромaтический интерьер расслабляет, 
позволяет мне успокоиться. 

Это момент только для меня

BDR11ABLC Смеситель для ванны многоотверстный 

Выдвижная душевая ручка 
Смеситель для ванной с несколькими отверстиями 
Adore Black/Chrome – это модель, оснащенная 
выдвижной душевой ручкой. Скрытый шланг придает 
смесителю современный и стильный вид. 

ДУШ ВАННА
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



STRATOS

24



BSC2 Смеситель для умывальника консольный 
AC34 Дозатор для мыла
AC05  Крючок одинарный
S282 Бутылочный сифон

 25

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



STRATOS

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
click-clack сливная 
металлическая пробка 
G5/4 
хром 
 

BSC2

Cмеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу 
хром  
 
 
 

BSC2L

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

BSC3PA

Смеситель для биде 
консольный 
автоматическая сливная 
металлическая пробка 
G5/4 
хром 
 
 

BSC6

STRATOS
Придает блеск 

Благородство светлых материалов  
и мягкие пастельные акценты в моей 
ванной комнате я подчеркнула блеском 
серебряно-золотых элементов.  
Эти элементы придали интерьеру стиль  

и неповторимый характер.  
Я люблю женский дизайн, вдохновленный 
голливудским стилем 50-тых годов. 
Каменная мозаика и зеркала идеально 
вписываются в характер этого места. 

BSC3PA Смеситель для умывальника скрытого монтажа

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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Смеситель для душа 
настенный 
хром 
 
 
 
 

BSC7

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

BSC7PA

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

BSC7P

Декоративными элементами, играющими 
важную роль в моем интерьере, являются 
смесители и аксессуары для ванных 
комнат. Линейка Stratos – это не только 
интересный дизайн, но и качественная 
отделка хромом, и забота о деталях. 

Это не только оборудование, 
это бижутерия для моей 
ванной комнаты 

Смеситель для ванны 
настенный 
хром 
 
 
 
 

BSC1

ДУШ

ВАННА
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



STRATOS BLACK

28
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BSC2LBL Cмеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу
BSC7BL Смеситель для душа настенный
NP24-BL Душевая система передвижная с тропическим душем 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



STRATOS BLACK

STRATOS BLACK
Совершенный до мелочей

Для тех, кто ищет исключительный 
смеситель для умывальника, уникальный 
дизайн и прекрасную матовою отделку 
– ответом является Stratos Black. 
Он прекрасно сочетается с темной 

керамикой. Его можно применить  
в разных аранжировках – от art deco  
до аскетического минимализма, в каждом 
из этих стилей подчеркивая интересные 
черты.

BSC2LBL Cмеситель консольный для умывальника, встроенного в столешницу
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Смеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу 
черный  
 
 
 

BSC2LBL

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
черный 
 
 
 
 

BSC2BL

Смеситель для биде 
консольный 
черный 
 
 
 
 
 

BSC6BL

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

BSC3PABL

BSC3PABL Смеситель для умывальника скрытого монтажа

черный цвет смесителя Stratos Black 
идеально подходит к ванным комнатам, 
где лейтмотивом стал минимализм 
и современная простота. Тут главное 
оформить интерьер так, чтобы он не стал 
слишком суровым и холодным. Матовая 
отделка смесителя Stratos Black смягчает 
эту суровость.

Настоящая красота – 
в простоте 

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



Смеситель для душа 
настенный 
черный 
 
 
 
 

BSC7BL

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

BSC7PABL

Смеситель для ванны 
настенный 
черный 
 
 
 
 

BSC1BL

 Я архитектор, в моих работах качество  
и долговечность ставлю на равных  
с дизайном. Я выбираю продукты, которые 
отвечают этим требованиям. Устраивая 
собственную ванную комнату, я сделал 
ставку на качество в хорошем стиле, 
выбирая новую линейку в предложении 
Ferro - Stratos Black.

Я много требую от 
других, но от себя 
больше всего

STRATOS BLACK

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

BSC7PBL

ДУШ

ВАННА
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BSC7BL  Смеситель для душа настенный
NP24-BL Душевая система передвижная с тропическим душем
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ZICCO

34



 35

BZI11 Смеситель для ванны настенный с точечным душем
BZI2 Смеситель для умывальника консольный 

35

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ZICCO

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
click-clack сливная пробка 
G5/4 
хром 
 
 

BZI2

Смеситель для 
умывальника и ванны 
настенный 
керамический 
переключатель 
умывальник/душ 
излив 350 мм 
хром 

BZI55A

Смеситель для 
умывальника настенный  
керамический 
переключатель 
умывальник/душ 
излив 220 мм 
хром 
 

BZI3A

Смеситель для биде 
консольный 
автоматическая сливная 
пробка G5/4 
хром 
 
 
 

BZI6

ZICCO
Вне стандартов 

В проекте ванной комнаты мы можем 
позволить себе больше. Можем свободно 
сочетать контрасты, создавая тем самым 
собственный неповторимый стиль. Смесители 
Zicco кубистической и современной формы 

идеально впишутся в ванную комнату, в которой 
мы базируемся на простых формах, фактурах 
и рисунках. Чтобы все это в целом не было 
слишком кричащим, стоит продумать спокойную 
цветовую гамму отделок. 

BZI2 Смеситель для умывальника консольный 

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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Смеситель для душа 
настенный 
с точечным душем 
хром 
 
 
 
 

BZI77

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

BZI7PA

Смеситель для ванны 
настенный 
с точечным душем 
автоматический 
переключатель ванна/душ 
с блокадой 
хром 
 

BZI11

BZI11 Смеситель для ванны настенный

На фоне деревянной современной 
обшивки смеситель для ванны Zicco 
выглядит привлекательной деталью. 
Простая форма розеток и душевой 
ручки подчеркивают современный стиль 
оборудования. 

Небанальный акцент  
в вашей ванной комнате

BZI11 Смеситель для ванны настенный 
 с точечным душем

ДУШ ВАННА
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ZICCO BLACK

38
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BZI2BL  Смеситель для умывальника консольный 
BZI7BL  Смеситель для душа настенный
NP24BL  Душевая система с тропическим душем
BZI1BL Смеситель для ванны настенный
W33 Душевой шланг
S190VL-B Душевая лейка
U2170-B Держатель душа точечный

 39

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ZICCO BLACK

ZICCO BLACK
Неизбитая форма 

Белый цвет, преломленный серым – это 
идеальный выбор для тех, кто любит 
спокойствие и гармонию в интерьерах. 
Простота форм и натуральный камень 
– это база для применения черного 
оборудования. 

Эти выразительные акценты смесителя 
Zicco Black придают характер всему 
интерьеру, создавая простую, а в то же 
время оригинальную ванную комнату. 

BZI2BL  Смеситель для умывальника консольный 
BZI1BL Смеситель для ванны настенный
W33 Душевой шланг
S190VL-B Душевая лейка
U2170-B Держатель душа точечный

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
черный 

BZI2BL

Смеситель для биде 
консольный 
черный 
 

BZI6BL

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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BZI7BL  Смеситель для душа настенный
NP24BL  Душевая система с тропическим 
душем

Zicco Black позволяет оборудовать 
купальную зону универсальными 
настенными смесителями или 
решениями скрытого монтажа.  
Это индивидуальные предпочтения 
и потребности пользователя должны 
предопределять выбор типа смесителя. 

Минимализм в форме 
и комфорт пользования 
душем - это решения 
скрытого монтажа

Смеситель для душа 
настенный 
черный 

BZI7BL

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель ванна/душ 
с блокадой 
черный 

BZI1BL

ДУШ

ВАННА

 41

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



PADWA

42



BTP2 Смеситель для умывальника консольный 
BTP1 Смеситель для ванны настенный
NP21 Душевая система передвижная с тропическим душем

43

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



PADWA

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
автоматическая сливная 
металлическая пробка 
G5/4 
хром 

BTP2

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
вращающийся излив 
излив 160 мм 
хром 
 

BTP3

Смеситель для биде 
консольный 
хром 
 
 
 
 

BTP6

PADWA
В собственном стиле 

Линейка Padwa свою популярность 
завоевала благодаря очень оригинальной 
ручке. Ее форма напоминает волну.  
Кроме красивой линии, она очень 
эргономна в пользовании. Прекрасно 
вписывается в настроение отпуска,  

в котором оформлен интерьер. Со вкусом 
подобранные добавки, функциональное 
и долговечное оборудование ванной 
комнаты гарантируют, что ванная комната 
станет объектом мечтаний не только 
любителей парусного спорта. 

BTP2  Смеситель для умывальника консольный 

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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Смеситель для душа 
настенный 
хром 

BTP7

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель ванна/
душ с блокадой 
хром 
 
 

BTP1

Смеситель для ванны 
многоотверстный  
автоматический 
переключатель ванна/душ 
с блокадой 
выдвижная душевая 
ручка 
хром 

BTP11A

Паруса – это моя жизнь. Время, 
проведенное на воде, дает мне энергию  
и множество радости. Свою ванную 
комнату я оформил в морском стиле, 
благодаря чему этот климат морского 
побережья царит у меня круглый год. 
Сочетание белого с синим цветом и 
идеально подобранное оборудование 
вызывает воспоминания и позволяет 
строить планы на очередные экспедиции, 
купаясь вечером в ванне.

Каждый день 
как каникулы 

BTP1 Смеситель для ванны настенный
NP21 Душевая система передвижная с тропическим душем

ДУШ

ВАННА
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



VENETO VERDELINE

BVN1VL Смеситель для ванны настенный
U500 Душевая система точечная
6129.0 Держатель для полотенец двойной
BVN7VL Смеситель для душа настенный
N140B Душевая система передвижная
6101.0 Держатель для полотенца круглый
BVN2VL Смеситель для умывальника консольный 
S282 Бутылочный сифон
6868.0 Косметическое зеркало
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



VENETO VERDELINE

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
керамический регулятор 
FerroClick 
Ferro Easy Clean System 
хром 
 

BVN2VL

Cмеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу 
керамический регулятор 
FerroClick 
Ferro Easy Clean System 
хром 

BVN2LVL

Смеситель для биде 
консольный 
керамический регулятор 
FerroClick 
Ferro Easy Clean System 
хром 
 
 

BVN6VL

VENETO VERDELINE
В сторону природы 

Стиль boho в ванной комнате, с массой 
натуральных деталей и свободой 
в аранжировке пространства – это 
предложение для всех, у кого стиль жизни  
и идеи пропитывают также оформление 
квартиры. Экономия воды  
и ценности, следующие из сознательного 
распоряжения природными ресурсами 

это дополнительное преимущество, 
которое дает нам выбор смесителя 
Veneto Verdeline. Продукты линейки 
Veneto Verdeline оснащены системой, 
позволяющей уменьшить расход воды  
без утраты комфорта пользования полной 
струей. 

6101.0 Держатель для полотенца круглый
BVN2VL Смеситель для умывальника консольный 
6868.0 Косметическое зеркало

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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Смеситель для душа 
настенный 
керамический регулятор 
FerroClick 
хром 
 
 
 

BVN7VL

Смеситель для ванны 
настенный 
керамический регулятор 
FerroClick 
хром 
 
 
 

BVN1VL

Экономия воды – это направление 
развития продуктов, актуальное в Ferro 
уже десятка полтора лет. Первым из 
польских изготовителей, Ferro принял 
участие в сертификации продуктов 
именно с точки зрения этого параметра. 
Экологические аспекты очень важны, 
постоянно ведутся работы над новыми 
внедрениями. 

Экологические 
решения

ECO+ 
Этим знаком обозначены продукты с экологическими 
решениями. Их применение позволит уменьшить 
расход воды по сравнению со стандартными 
продуктами. 

BVN7VL Смеситель для душа настенный
N140B Душевая система передвижная
6101.0 Держатель для полотенца круглый

BVN1VL Смеситель для ванны настенный
U500 Душевая система точечная

ДУШ ВАННА
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ESPACIO

BAG7P-SET1-S Душевый комплект скрытого монтажа 
AC01   Мыльница металлическая
AC16  Держатель для полотенец двойной
BES2L  Смеситель консольный для
   умывальника, встроенного в
   столешницу
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ESPACIO

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
click-clack сливная пробка 
G5/4 
хром 

BES2

Смеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу 
хром  
 

BES2L

Смеситель для душа 
настенный 
хром 
 
 
 

BES7

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель ванна/душ 
с блокадой 
хром 

BES1

Смеситель для биде 
консольный 
автоматическая сливная 
пробка G5/4 
хром 
 

BES6

ESPACIO
Дайте себе минутку отдыха 

Обустраивая ванную комнату,  
я руководствовалась желанием создать 
комфортное пространство, в котором 
будет царить настроение гармонии 
и спокойствия. Я выбрала теплые 
натуральные цвета, а единственным 
доминирующим мотивом является 
богатая текстура настенных мотивов, 
объединяющая всю зону отдыха  

и релаксации. Подбор смесителя не был 
проблемой. Стройные линии в смесителях 
Espacio и хорошо продуманная форма 
ручки позволили создать необыкновенно 
стильную аранжировку. 
Богатое предложение Ferro позволило 
подобрать добавки, а также  душ  
и дождевой душ, создавая идеальный 
комплект. 

AC16 Держатель для полотенец двойной
BES2L Смеситель консольный для 

умывальника, встроенного в 
столешницу

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ ДУШ ВАННА
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Нейтральные бежевые элементы и светлая древесина создают 
пространство, в котором после тяжелого дня я могу успокоиться 
и расслабиться. Домашнее СПА и уход за собой, которые я просто 
обожаю, позволяют мне восстановить внутреннее спокойствие. 

Мое собственное домашнее 
СПА.

Монтаж практичных аксессуаров облегчает 
ежедневные гигиенические процедуры. А если они 
к тому же красивые и старательно отделанные, это 
гарантирует, что мы создадим свой интерьер мечты. 

BES2L Смеситель 
консольный для 
умывальника, 
встроенного в 
столешницу

AC16 Держатель для 
полотенец

 двойной
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ALBA VERDELINE
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BLB1VL Смеситель для ванны настенный
U170B Душевая система точечная
BLB2VL Смеситель для умывальника консольный 
AD11 Держатель для полотенец
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ALBA VERDELINE

Смеситель для 
умывальника 
консольный   
перлатор FerroAirMix M24x1 
click-clack сливная пробка 
G5/4 
Ferro Easy Clean System 
хром 

BLB2VL

Смеситель для биде 
консольный 
перлатор FerroAirMix M24x1 
Ferro Easy Clean System 
хром 
 
 
 

BLB6VL

Смеситель для ванны 
настенный 
ограничитель расхода 
воды для душа 
хром 
 
 
 

BLB1VL

Смеситель для душа 
настенный 
ограничитель расхода 
хром 
 
 
 
 

BLB7VL

ALBA VERDELINE
Я хочу создать лучший мир 

Я журналистка, и когда работаю  
с материалами со всего мира, знаю,  
что вопросы экологии не всегда достаточно 
озвучиваются. Каждый из нас влияет на 
среду и вопросы, связанные с экологией, 
важны для меня при выборе продуктов. 
Когда я обустраивала дом, решила взять 
смесители Alba Verdeline, которые отвечают 
всем моим ожиданиям в области экологии. 

Многоаспектность белизны, примененной 
в моей ванной комнате, дополнительно 
оттененной пастельными акцентами, 
создает прекрасный фон для блестящих, 
хромированных смесителей. Я сделала 
ставку ка краны и аксессуары для ванных 
комнат очень простые и классические по 
своей отделке и форме. 

BLB2VL Смеситель для умывальника консольный  

Смеситель для душа 
скрытого монтажа  
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке) 
ограничитель расхода 
хром 
 

BLB7PVL

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ ДУШ ВАННА
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Подбор кранов, систем управления отоплением, а также 
электроприборов для дома с высокими параметрами по 
энергосбережению – это база при обустройстве собственной 
квартиры или дома. Кроме экономии это дает нам ощущение 
влияния на окружающую среду. 

Экономьте воду, мир в ваших 
руках 

Чтобы собрать комплект, отвечающий нашим 
индивидуальным потребностям, часть ванновых 
смесителей предлагается без душа. Это позволяет 
нам выбрать – хотим ли мы точечный, передвижной 
комплект, или душевую колонку. 

BLB1VL Смеситель для 
душа настенный

U170B Душевая система 
 punktowy

ECO+ 
Этим знаком обозначены продукты, имеющие 
экологические решения. Их применение позволит 
уменьшить расход воды по сравнению со 
стандартными продуктами. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



TIGA VERDELINE

58



BTG1VL Смеситель для ванны настенный
U300 Душевая система точечная
BTG2VL Смеситель для умывальника консольный 
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



TIGA VERDELINE

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
перлатор FerroAirMix 
click-clack сливная пробка 
G5/4 
Ferro Easy Clean System 
хром 

BTG2VL

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
перлатор FerroAirMix 
Ferro Easy Clean System 
вращающийся излив 
хром 
 

BTG2AVL

Смеситель для 
умывальника настенный   
с патрубком для душа 
вращающийся излив 
излив 220 мм 
хром 
 
 

BTG3A

Смеситель для биде 
консольный 
перлатор FerroAirMix 
Ferro Easy Clean System 
хром 
 
 
 

BTG6VL

TIGA VERDELINE
Перехватывайте контроль 

Бравурное сочетание стиля ретро старого 
дома с современным оборудованием 
оказалось выстрелом в яблочко. Большой 
купальный салон из ушедшей эпохи 
и очень современное оборудование 
ванной комнаты Tiga Verdeline – это дуэт 
удивительный и неожиданный,  
но прекрасно выполняющий свою 

функцию. Универсальность стиля 
смесителей Tiga Verdeline позволяет 
использовать их во многих композициях  
и разных цветовых гаммах. Важно,  
что они дают возможность экономить 
воду, уменьшая ее расход без изменения 
привычек. 

BTG2VL Смеситель для умывальника консольный 

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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Смеситель для ванны 
настенный 
ограничитель расхода 
воды для душа 
хром 
 
 
 

BTG1VL

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

BTG7PVL

Смеситель для душа 
настенный 
ограничитель расхода 
хром 
 
 
 

BTG7VL

Мы понимаем, что иногда один литр воды – это очень много. 
Те картины, которые мы увидели в уголках земли, пораженных 
засухой, останутся в нашей памяти навсегда. В своем доме мы 
заботимся о том, чтобы разумно использовать воду. 

Путешествия научили нас 
уважать воду

BTG1VL Смеситель для ванны настенный
U300 Душевая система точечная

ДУШ

ВАННА
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ALGEO SQUARE
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BAQ3PA18 Смеситель для умывальника скрытого монтажа
AC07 Держатель для полотенец одинарный
AC34 Дозатор для мыла
AC03 Стакан одинарный
S282 Бутылочный сифон
BAQ11P Смеситель для ванны настенный скрытого монтажа
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ALGEO SQUARE

ALGEO SQUARE
Свобода выбора

Моя работа фотографом повлияла на то, 
что когда я обустраивал квартиру для 
семьи, сделал ставку на обширность 
помещений и позаботился обо всех 
деталях в оформлении. 
Современные решения скрытого 
монтажа, примененные в смесителях, 
и  их интересная форма, со вкусом 

подобранная форма ручки и прекрасная 
прямоугольная розета – вот почему  
я выбрал Algeo Square для моей ванной 
комнаты. Неповторимая форма смесителя 
ванна-душ и для умывальника – это 
те элементы, которые больше всего 
привлекают внимание. 

BAQ3PA18 Смеситель для умывальника скрытого монтажа
AC34 Дозатор для мыла
AC03 Стакан одинарный
S282 Бутылочный сифон
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Смеситель для 
умывальника 
консольный  
click-clack сливная пробка 
G5/4 
хром 
 
 

BAQ2

Смеситель для биде 
консольный 
автоматическая сливная 
пробка G5/4 
хром 
 
 
 

BAQ6

Cмеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного  
в столешницу 
хром  
 
 
 

BAQ2L

Смеситель для 
умывальника настенный  
подключение душа 
излив 220 мм 
хром 
 
 
 

BAQ3A 
 
излив 350 мм
BAQ5A

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

BAQ3PA18 
 
излив 220 мм
BAQ3PA22

Современное оборудование прекрасно сочетается даже  
с лофтовым стилем ванных комнат. Не бросающийся в глаза 
скрытый монтаж, прямая ручка и излив компонируются  
со строгим кирпичом и бетоном.

Впишется в любой 
интерьер

BAQ3PA18 Смеситель для умывальника скрытого монтажа
AC07 Держатель для полотенец одинарный
AC34 Дозатор для мыла
AC03 Стакан одинарный

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



Смеситель для душа 
настенный 
хром 
 
 
 
 

BAQ7

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель ванна/душ 
с блокадой 
хром 
 
 

BAQ1

Смеситель для ванны 
многоотверстный  
stojąca 
выдвижная душевая 
ручка 
хром 
 
 

BAQ11A

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

BAQ7P

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

BAQ11P

ALGEO SQUARE

Общая панель ванна-душ – это комфортное решение для ванных 
комнат. Удобная ручка душа, интегрированная со смесителем, 
создает минималистическое, современное и функциональное 
устройство. 

Удобные и продуманные 
решения 

Выдвижная ручка 
душа смесителя 
с несколькими 
отверстиями создает 
эстетичное и практичное 
решение, благодаря 
которому легко 
удержать смеситель 
и душевой шланг в 
чистоте. Практичная 
ручка обеспечивает 
стабильность и позволяет 
вставить ручку душа. 

ДУШ

ВАННА
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BAQ11P Смеситель для ванны настенный скрытого монтажа
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ALGEO SQUARE BLACK/CHROME

ALGEO SQUARE BLACK/CHROME
Компактная и современная 

В помещениях, в которых мы сделали 
ставку на светлую и спокойную отделку 
стен, привлекает внимание очень 
продуманная игра искусственного 
и естественного света, а также 
доминирующая интересная форма 
кранов с отделкой черный-хром.  

Форма и отделка ручки и излива – это 
необыкновенно привлекательный 
элемент черного смесителя. Хотя 
применены спокойные и классические 
материалы, все в целом имеет 
небанальный вид. 

BAG2BL Смеситель для умывальника 
консольный 
BAQ2BLC Смеситель для умывальника консольный 
BAQ7BLC Смеситель для душа настенный
NP22-BL Душевая система передвижная с тропическим душем
AC04 Стакан двойной 

68



Смеситель для 
умывальника 
консольный  
черный/хром 
 

BAQ2BLC

Cмеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу 
черный/хром 

BAQ2LBLC

Смеситель для биде 
консольный 
черный/хром 
 
 

BAQ6BLC

Смеситель для душа 
настенный 
черный/хром 
 
 

BAQ7BLC

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель ванна/душ 
с блокадой черный/хром 

BAQ1BLC

ALGEO SQUARE BLACK/CHROME
Компактная и современная 

Сочетание хрома и черного цвета дает нам двойные 
возможности в подборе кранов к интерьерам. Можно их 
смело сочетать и с хромированными аксессуарами, и черными 
душами. Это от нас зависит окончательная композиция.  
К смесителю Algeo Square Black/Chrome я подобрала черный 
душевой комплект, который сочетает в себе дождевой душ и 
душ передвижной. Я обожаю современные  
и многофункциональные решения. 

Играйте 
деталями

BAQ2BLC  Смеситель для 
умывальника 
консольный

BAQ7BLC Смеситель для душа 
настенный

NP22-BL Душевая система 
передвижная  
с тропическим душем

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ ДУШ ВАННА
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



DIJON

70
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AD15  Держатель для туалетной бумаги
BDJ2 Смеситель для умывальника консольный 
BDJ7 Смеситель для душа настенный
N360VL Душевая система передвижная
AD04 Стакан двойной
AD02 Мыльница стеклянная
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



DIJON

DIJON
Красота скрыта в деталях 

Множество деталей и многочисленные 
элементы оснастки слегка 
нейтрализуются классической 
формой смесителя Dijon. Небольшие 
элементы и хромированные добавки 
не приглушили идеи архитектора, 
который сделал ставку на медные 

элементы в этой ванной комнате. 
Все в целом создает гармоническое 
пространство. Вневременной стиль 
смесителя и аксессуаров позволит 
изменить пространство, меняя только 
декоративные элементы. 

BDJ2 Смеситель для умывальника консольный
AD04 Стакан двойной
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Смеситель для ванны 
настенный 
хром 

BDJ1

Смеситель для биде 
консольный 
хром 
 

BDJ6

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
хром 

BDJ2

Смеситель для душа 
настенный 
хром 

BDJ7

BDJ7 Смеситель для душа настенный
N360VL Душевая система передвижная
AD02 Мыльница стеклянная

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ

ДУШ ВАННА
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



FIESTA
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AC07  Держатель для полотенец одинарный
BFI2A Смеситель для умывальника консольный 
AC04 Стакан двойной
S282 Бутылочный сифон
BFI7P Смеситель для душа скрытого монтажа 
NPT01 Душевая система 
N320 Душевая система передвижная
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ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



FIESTA

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
click-clack сливная пробка 
G5/4 
хром 

BFI2

Смеситель для биде 
консольный 
автоматическая сливная 
пробка G5/4  
хром 
 

BFI6

Смеситель для 
умывальника 
консольный с 
вращающимся изливом 
вращающийся излив 
хром  

BFI2A

Cмеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу 
вращающийся излив 
хром  

BFI2L

FIESTA
Вневременная и элегантная  

Наиболее интересным элементом 
смесителя Fiesta является его ручка. 
Интересная, модернистическая форма 
идеально компонируется  
с цилиндрической формой корпуса  
и в целом создает стильный смеситель. 
Tенденции в интерьерах определяют нам 

подбор отделочных материалов не только 
в гамме плитки и камня,  
но и широком диапазоне современных 
обоев для ванных комнат. Обманчиво 
темный интерьер уравновешивает 
светлая керамика и прекрасные краны, 
создавая изысканный образ. 

BFI2A Смеситель для умывальника консольный 
AC04 Стакан двойной

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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Душевой смеситель скрытого монтажа, 
двухфункционный, позволяет установить 
и пользоваться душем или дождевым 
душем так, как нам нравится. 

Больше 
возможностей под 
душем

Смеситель для душа 
настенный 
хром 
 
 
 
 

BFI7

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

BFI7P

Смеситель для ванны 
настенный 
автоматический 
переключатель ванна/
душ с блокадой 
хром 

BFI1

BFI7P Смеситель для душа скрытого монтажа 
NPT01 Душевая система 
N320 Душевая система передвижная

ДУШ

ВАННА
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Смеситель для ванны 
отдельно стоящий 
комплект для 
подключения к полу 1/2” 
хром 

BFI11F

FIESTA

Я хотела создать исключительное  
и стильное пространство купального 
салона. Мечтала, чтобы ванная стояла 
посередине ванной комнаты. Ко всему 
этому подобрала консольный смеситель 
для ванн Fiesta – простой, а в то же время 
очень элегатный. Увенчивающий колонну 
плоский излив подходит к классическим 
и современным ваннам.

Роскошь в 
апартаменте

ВАННА
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BFI11F Смеситель для ванны отдельно стоящий
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ALGEO

BAG1 Смеситель для ванны настенный
S40 Душевая лейка
AC25 Поручень для ванны 
AC01 Мыльница металлическая
BAG2A Смеситель для умывальника консольный  с  

вращающимся изливом
S286 Овальный сифон
6172.0 Косметический контейнер
6109.0 Крючок одинарный
BAG7 Смеситель для душа настенный
NP24 Душевая система передвижная с 

тропическим душем

80
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ALGEO

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
автоматическая сливная 
пробка G5/4  
хром 
 
 

BAG2

Cмеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу 
хром 
 
 
 

BAG2L

Смеситель для 
умывальника 
консольный с 
вращающимся изливом 
вращающийся излив 
хром 
 
 

BAG2A

Смеситель для 
умывальника 
консольный с 
вращающимся изливом 
вращающийся излив 
хром 
 
 

BAG2AA

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

BAG3PA18

излив 220 мм
BAG3PA22

ALGEO
Очарование деревни 

В небольшом, казалось бы, пространстве 
мансарды удалось выкроить довольно 
много места под функциональную ванную 
комнату. Под скатом мы поставили ванну, 
а дополнительный уголок - это душевая 
зона. К классическому стилю деревянных 
деталей идеально подходят смесители 

линейки Algeo. Вращающийся излив 
смесителя умывальника полукруглой 
формы очень функционален. 
В душе и ванной были установлены 
смесители той же линейки, что создало 
стильное целое. 

BAG2A Смеситель для умывальника консольный  
 z obrotową wylewką
6172.0 Косметический контейнер

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

BAG7P

Смеситель для биде 
консольный 
хром 

BAG6

Смеситель для ванны 
настенный 
хром 
 
 
 
 
 

BAG1

Смеситель для ванны 
настенный скрытого 
монтажа 
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке)  
хром 
 

BAG11P

Смеситель для ванны 
многоотверстный 
хром 
 
 
 
 
 

BAG11A

Смеситель для душа 
настенный 
хром 

BAG7

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

BAG7PA

BAG7 Смеситель для душа настенный
NP24 Душевая система передвижная 
 z deszczownią

Достаточно небольшого уголка, чтобы 
устроить замечательную душевую 
зону. Смеситель, трап и самый важный 
элемент, идеально подобранный душевой 
комплект с дождевым душем и ручкой 
на передвижной штанге создадут для 
нас совершенное целое. Оснащенный 
полкой для косметики и возможностью 
регулировки ручки душевой комплект 
– это долговечное и функциональное 
решение для ванных комнат.

Ваша идея – вызов 
для нас 

БИДЕ ДУШ

ВАННА

 83

ОБОРУДОВАНИЕ ВАННЫХ КОМНАТ



ALGEO BLACK
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BAG7BL Смеситель для душа настенный
NP21-BL Душевая система передвижная с тропическим душем
BAG2BL Смеситель для умывальника консольный 
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ALGEO BLACK

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
черный 
 

BAG2BL

Смеситель для биде 
консольный 
черный 
 
 

BAG6BL

Cмеситель консольный 
для умывальника, 
встроенного в 
столешницу 
черный  

BAG2LBL

Смеситель для 
умывальника 
консольный с 
вращающимся изливом 
черный 

BAG2ABL

ALGEO BLACK
В ногу с трендами 

Шестиугольный мотив полок и белая 
керамическая плитка, уложенная со 
смещением, создавая эффект кирпичной 
кладки, это интересная база для 
аксессуаров, к которым можно отнести 

черные краны Algeo с подобранным к ним 
душевым комплектом. Смесители Algeo 
прекрасно дополнили аранжировку, 
создавая смелый интерьер. 

BAG2BL Смеситель для умывальника 
консольный 

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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Смеситель для душа 
настенный 
черный 
 
 

BAG7BL

Смеситель для ванны 
настенный 
черный 
 
 

BAG1BL

Качественные смесители для ванных комнат с модной, черной 
отделкой создадут прекрасное начала для укомплектования 
оборудования ванной комнаты. Рисунок и фактуру стен можно 
подобрать по вкусу и потребностям. 

Универсальная стилистика для 
каждого интерьера

BAG7BL Смеситель для душа настенный
NP21-BL Душевая система передвижная с 

тропическим душем

BAG7BL Смеситель для душа настенный

ДУШ ВАННА

Душевые комплекты с тропическим душем - 
идеальное дополнение к черным смесителям.
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RETRO NEW
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6156.0 Крючок двойной
XD2 Смеситель для умывальника консольный 
6157.0 Стакан двойной
XD7 Смеситель для душа настенный
N160 Душевая система передвижная
6158.0 Стеклянная полка угловая с перилами
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Смеситель для 
умывальника 
консольный  
автоматическая сливная 
пробка G5/4 
хром 

XD2

Смеситель для 
умывальника настенный  
вращающийся излив 
излив 160 мм 
хром 
 

XD3

Смеситель для биде 
консольный 
хром 
 
 
 

XD6

RETRO NEW
Благородная родословная

В моей квартире чувствуется сантимент  
к двадцатым годам прошлого столетия.  
Я обожаю искусство тех времен. Линейка 
смесителя Retro New определяет мой 
стиль. Прекрасное, стилизированное 
оборудование стало неотъемленым 

элементом моей ванной комнаты.  
Самым красивым элементом смесителя 
Retro New являются ручки, форма 
которых напоминает ветряные мельницы, 
старательно отделанные обозначением 
температуры. 

RETRO NEW

6156.0 Крючок двойной
XD2 Смеситель для умывальника 

консольный 
6157.0 Стакан двойной

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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Смеситель для душа 
настенный 
хром 
 
 
 

XD7

Смеситель для ванны 
настенный 
хром 
 
 
 

XD11

Стиль и шик – это черты, которые я ценю у звезд старого кино. 
Стиль ретро всегда моден и привлекателен, он вдохновляет нас 
создавать интерьеры с душой. К этой аранжировке я подобрала 
передвижной душ Retro с характерной стилизированной 
ручкой. Климат этого интерьера позволяет почувствовать себя 
так, как будто я попала в те чудесные года.

Мир у ваших ног 

XD7 Смеситель для душа настенный
N160 Душевая система передвижная
6158.0 Полка угловая стеклянная с перилами 
 элементы стеклянные

ДУШ ВАННА
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AD15  Держатель для туалетной бумаги
AD17 Щетка для унитаза
BVN2VL Смеситель для умывальника консольный 
BVN7VL Смеситель для душа настенный
N360VL Душевая система передвижная
AD04 Стакан двойной
AD02 Мыльница стеклянная
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GRACE
Современный шик 

Коллекция аксессуаров Grace отличается 
простой, современной формой розеток, 
оригинальной отделкой элементов  
и прекрасным качеством материалов.  

Они идеально подходят к ванным 
комнатам в стиле модерн, не оставляя 
отпечатка своего собственного стиля  
в интерьере 

GRACE

Мыльница 
металлическая 
хром 

AC01

Мыльница стеклянная 
хром 
 

AC02

Стакан одинарный 
хром 
 

AC03

Стакан двойной 
хром 
 

AC04

Дозатор для мыла 
хром 
 

AC34

AC34 Дозатор для мыла
AC03  Стакан одинарный
BAQ3PA22 Смеситель для умывальника 

скрытого монтажа

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

Держатель для 
полотенца круглый 
хром 
 

AC11

Щетка для унитаза 
хром 
 

AC17

Держатель для 
туалетной бумаги 
хром 

AC33

Полка стеклянная  
- 500 мм 
хром 
 

AC13

Щетка для унитаза 
хром 
 

AC14

Держатель для 
туалетной бумаги 
хром 

AC15

Держатель для 
полотенец 
двойной 
хром 

AC16

Крючок двойной 
хром 
 
 

AC06

Держатель для 
полотенец 
одинарный 450 мм 
хром 

AC07

одинарный 600 мм
AC09

Держатель для 
полотенец 
двойной 450 мм 
хром 

AC08

двойной 450 мм
AC10

Крючок одинарный 
хром 
 
 

AC05

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТА
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AUDREY
Универсальные формы 

Аксессуары из коллекции Audrey 
соблазняют оригинальной формой 
розеток. Крепления в форме языков 

хорошо компонируются с классическим 
оформлением ванных комнат. 

AUDREY

Мыльница стеклянная 
хром 

AD02

Стакан одинарный 
хром 

AD03

Стакан двойной 
хром 

AD04

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

Дозатор для мыла 
хром 

AD34

AD03  Стакан одинарный
AD34 Дозатор для мыла
BSL2 Смеситель для умывальника консольный 
AD09 Держатель для полотенец одинарный
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Щетка для унитаза 
хром 
 

AD17

Полка стеклянная 
- 500 мм 
хром 
 

AD13

Щетка для унитаза 
хром 
 

AD14

Держатель для 
туалетной бумаги 
хром 

AD15

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТА

Крючок двойной 
хром 
 
 

AD06

Держатель для 
полотенец 
одинарный 450 мм 
хром 

AD07

одинарный 600 мм
AD09

Держатель для 
полотенец 
двойной 450 мм 
хром 

AD08

двойной 450 мм
AD10

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

Держатель для 
полотенец 
хром 
 

AD11

Предложение Ferro позволяет компонировать идеальные 
комплекты кранов и аксессуаров. Часто именно форма розеток 
влияет на их подбор к смесителю. Коллекция Audrey прекрасно 
выглядит со смесителями линейки Alba или Stilo.

Идеальный подбор – это 
гарантия создания идеального 
интерьера 
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ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
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NP25VL  Душевая система передвижная с тропическим душем
BLB7VL  Смеситель для душа настенный
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TREVI  
верхний душ  
с душевой головкой 
и термостатическим 
смесителем  
 

NP75-TRV7U

TREVI SQUARE BLACK  
верхний душ  
с душевой головкой 
и термостатическим 
смесителем  
 

NP75SQ-TRV7U-BL

TREVI BLACK 
верхний душ  
с душевой головкой 
и термостатическим 
смесителем  
 

NP75-TRV7U-BL

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ И СМЕСИТЕЛЕМ

Душевые 
комплекты
Современный 
комфорт

Современный душ, кроме обеспечения комфорта купания, 
должен также украшать интерьер ванной комнаты. 
Поэтому Ferro предлагает функциональные душевые 
комплекты, оснащенные термостатическими смесителями, 
водосберегающими компонентами, а также комплекты 
скрытого монтажа со смесителем и дождевым душем. 
Комплекты с элегантными дождевыми душами и ручками душа 
геометрической или округлой формы, покрытые блестящим 
хромированным покрытием, прекрасно выглядят  
в современных душевых кабинах.

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

3

3 3

3

FIESTA 
верхний душ  
с душевой головкой  
и смесителем  
для ванны 

NP79-BFI13U

ALGEO 
верхний душ  
с душевой головкой  
и смесителем  
для ванны 

NP78-BAG13U
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NP79-BFI13U Верхний душ с душевой головкой  
и смесителем для ванны
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ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Стоит оснастить ванную комнату 
дождевым душем. Пользование ним дает 
ощущение регенерации и освежения.

Расслабляющий душ 
после тяжелого дня 

3

3

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ И СМЕСИТЕЛЕМ

TREVI SQUARE 
верхний душ  
с душевой головкой 
и термостатическим 
смесителем  
 

NP75SQ-TRV7U

TRINITY  
верхний душ  
с душевой головкой 
и термостатическим 
смесителем  
 

NP71-TRM7U

ALGEO  
верхний душ  
с душевой головкой  
и смесителем  
 
 

NP71-BAG7U

ALGEO SQUARE 
верхний душ  
с душевой головкой  
и смесителем  
 
 

NP74-BAQ7U
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ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

AMIGA VERDELINE  
душевая система 
передвижная с 
тропическим душем 
 

NP25VL

AMIGO VERDELINE  
душевая система 
передвижная с 
тропическим душем 
 
 
NP26VL

RONDO LUX 
душевая система 
передвижная с 
тропическим душем 
 

NP23

SQUERTO LUX 
душевая система 
передвижная с 
тропическим душем 
 

NP24

Тех, кто уже имел удовольствие купаться 
под дождевым душем, нет необходимости 
убеждать в его преимуществах. Покупая 
душ, стоит выбрать продукт, оснащенный 
системой легкого удаления известкового 
налета, благодаря чему его легче чистить, 
и душ послужит много лет.

Система EASY CLEAN 
в душaх Ferro

RONDO LUX 
душевая система 
передвижная с 
тропическим душем 
 

NP23-BL

3 3
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BAG7BL Смеситель для душа настенный
NP23-BL Душевая система передвижная  

с тропическим душем
BAG6BL  Смеситель для биде консольный

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
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3 3

Регулировка по вертикали и горизонтали 
Функция регулировки креплений душа по вертикали 
позволяет установить его оптимальным образом, 
например, между плиткой, или в уже существующих 
отверстиях. Регулировка по горизонтали позволяет 
увеличить расстояние между штангой и стеной.

SQUERTO 
душевая система 
передвижная с 
тропическим душем 
 

NP22

RONDO 
душевая система 
передвижная с 
тропическим душем 
 

NP21

SQUERTO LUX 
душевая система 
передвижная с 
тропическим душем 
 

NP24-BL

RONDO 
душевая система 
передвижная с 
тропическим душем 
 

NP21-BL

SQUERTO 
душевая система 
передвижная с 
тропическим душем 
 

NP22-BL

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ
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RETRO OLD BRONZE  
душевая система 
передвижная 
 

N160BR

TUTTI 
душевая система 
передвижная 
 

N340

SINUS 
душевая система 
передвижная 
 

N170B

SIMPLA 
душевая система 
передвижная 
 

N120

RETRO  
душевая система 
передвижная 
 

N160

VIGO 
душевая система 
передвижная 
 

N320

DOPPIO VERDELINE 
душевая система 
передвижная 
 

N360VL

QUADRO 
душевая система 
передвижная 
 

N110

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

3

3

3

EVO 
душевая система 
передвижная 
 

N130B

5

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
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BELLIS 
душевая система 
передвижная 

 
N180B

EMO 
душевая система 
передвижная 
 

N140B

EGO 
душевая система 
передвижная 
 

N150B

SOLENO 
душевая система 
передвижная 
 

N300A

NESSA 
душевая система 
передвижная 
 

N350B

3 3 35
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ALGEO SQUARE  
наборы скрытого монтажа 
со смесителем  
и дождевым душем 
 

BAQ7P-SET1-S

ALGEO  
наборы скрытого монтажа 
со смесителем  
и дождевым душем 
 

BAG7P-SET1-S

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Комплекты 
скрытого монтажа
Минималистическая форма

Краны скрытого монтажа отличаются минималистическим, 
современным дизайном, который прекрасно сочетается 
с моднейшими трендами в аранжировке ванных комнат. 
Oгромным преимуществом кранов скрытого монтажа 
является ограничение до минимума внешних элементов, что 
предотвращает повреждения и облегчает содержание их в 
чистоте. В предложении Ferro находятся смесители скрытого 
монтажа и душевые комплекты, а также укомплектованные 
БОКСЫ со смесителями скрытого монтажа.

3

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА
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Наш апартамент – это реальное доказательство тому, 
что можно создать идеальный дом и оформить его 
модно и функционально. Самое главное – хорошие 
решения и качество продуктов, a это прекрасно 
описывает предложение Ferro. 

Мы делаем ставку на 
современность

BAG7P-SET1-S Душевый комплект скрытого 
монтажа
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Среди готовых предложений комплектов скрытого 
монтажа не нашлись такие, которые отвечают 
вашим индивидуальным запросам – очень просто 
можете собрать комплект по своему вкусу. 

Укомплектуйте 
собственный комплект 
скрытого монтажа 

Смеситель скрытого монтажа 
с тремя функциями 

Смеситель с тремя функциями 
позволяет подключить 3 продукта для 
вытекания воды. Можно пользоваться 
верхним дождевым душем, душем 
и изливом, произвольным образом 
переключая управляющий элемент. 

Можно выбрать: 
Функция 1 + Функция 2 + Функция 3 

Смеситель скрытого монтажа 
с одной функцией 

Выбор смесителя является ключевым 
и определяет количество устройств, 
которыми мы хотим пользоваться под 
душем. Смеситель с одной функцией 
позволяет подключить один элемент 
истока воды, чаще всего точечный или 
передвижной душ. 

Можно выбрать: 
Функция 1 

Смеситель скрытого монтажа 
с двумя функциями 

Выбирая смеситель с двумя 
функциями, мы можем подключить 
2 элемента истока воды, кроме 
дождевого душа также точечный или 
передвижной душ. 

Можно выбрать: 
Функция 1 + Функция 2 

Выбор управляющего элемента

BAG7P2BOX Смеситель для душа скрытого монтажа - комплект бокс
PKN04 Универсальныe угловое соединение для душевого шланга
S340 Душевая лейка

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА
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Функция 1

В качестве источника воды мы 
можем выбрать душ (точечный или 
передвижной) либо дождевой душ 
(для правильного подключения 
душевого комплекта использовать 
угловой ввод). 

Или

Функция 2

Второй источник воды – это, например, 
дождевой душ, который может 
находиться на стене или потолке. 

Функция 3

Третьим источником воды в случае 
смесителя с 3 функциями может 
быть излив на ванне, если комплект 
скрытого монтажа находится в зоне 
купания в ванне. 

Выбор источника вытекания воды

Или Или

Чтобы все пользователи могли пользоваться душем так, как им 
нравится, от верхнего дождевого душа до излива на ванной, 
если комплект скрытого монтажа установлен над ванной, 
достаточно выбрать определенное количество функций, a 
элементы вытекания воды можно подобрать к стилю интерьера 
и свободному месту в ванной комнате. 

Одна душевая зона – 
много функций
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ALGEO 
Смеситель для душа 
скрытого монтажа  
2-функционный  
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке)  
хром 

BAG7P

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

BAG7PA

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

BFI7P

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

BAQ7P

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

BTG7PVL

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

BLB7PVL

ZICCO 
Смеситель для душа 
скрытого монтажа  
1-функционный  
хром 
 
 
 
 

BZI7PA

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

BSC7PA

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

BSC7P

ADORE BLACK/CHROME 
Смеситель для душа 
скрытого монтажа  
2-функционный  
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке)  
черный-хром 
 
BDR7PBLC

ADORE WHITE/CHROME 
Смеситель для душа 
скрытого монтажа  
2-функционный  
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке)  
Белый-хром 
 
BDR7P

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

BSC7PABL

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

BSC7PBL

СМЕСИТЕЛИ СКРЫТОГО МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ 

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА
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ALGEO SQUARE 
Смеситель для душа 
скрытого монтажа  
- комплект бокс 
3-функционный   
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке)  
хром 

BAQ7P3BOX

FIESTA 
Смеситель для душа 
скрытого монтажа  
- комплект бокс 
3-функционный 
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке)  
хром 

BFI7P3BOX

ALGEO 
Смеситель для душа 
скрытого монтажа  
- комплект бокс 
3-функционный 
комплект элементов - 
внутренних и наружных 
(на штукатурке)  
хром 

BAG7P3BOX

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

BAQ7P2BOX

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

BFI7P2BOX

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

BAG7P2BOX

БОКСЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА

Укомплектованные боксы скрытого 
монтажа – это новое решение  
в предложении FERRO. Элементы 
управления смесителем закрыты  
в зеленом боксе, который 
предназначен дял монтажа в стене. 
Они дополняют наиболее популярные 
коллекции смесителей. В этом 
решении внутренние и наружные 
элементы смесителя поставляются 
в комплекте, благодаря чему вы не 
задумываетесь, как их правильно 
подобрать. Стабильная конструкция 
бокса гарантирует простой  
и быстрый монтаж устройства,  
а также надежность этого решения. 

Боксы скрытого монтажа 
дополняют наиболее популярные 
коллекции смесителей Ferro: 
Algeo, Algeo Square и Fiesta. 
Они производятся в вариантах 
с двумя или тремя функциями, 
что означает количество 
источников воды, доступных в 
данном решении. Благодаря 
этому оснастку душа можно 
конфигурировать  в зависимости 
от индивидуальных запросов  
(страницы 112-113).

Удобство и 
современность 
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ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ 
СМЕСИТЕЛИ
Еще безопаснее

Для тех, кто ценит комфорт купания  
и уверенность в том, что утро для них не 
начнется с холодного душа – идеальным 
решением являются термостатические 
смесители. Постоянная температура, 
отрегулированная на излюбленном 

уровне – это комфорт и безопасность 
пользования. К преимуществам 
термостатических смесителей относятся 
также простота обслуживания  
и долговечность этих продуктов. 

Смеситель для 
умывальника 
консольный  
хром 
 

TA2

Смеситель для биде 
консольный 
хром 
 
 

TA6

NP71-TRM7U  Верхний душ с душевой головкой и 
термостатическим смесителем 

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

УМЫВАЛЬНИК БИДЕ
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Смеситель для ванны 
настенный 
хром 
 
 

TA1

METALIA 57 
Смеситель для душа 
настенный с верхним 
подводом 
хром 

57963/1.0

VARESE 
Смеситель для душа 
настенный 
хром 
 

TAM7

TRINITY 
Смеситель для душа 
настенный 
хром 
 

TRM7

METALIA 57 
Смеситель для ванны 
настенный 
хром 
 

57921/1.0

METALIA 57 
Смеситель для душа 
настенный 
хром 
 

57961/1.0

Смеситель для душа 
настенный 
хром 
 
 

TA7

Чтобы избежать опасности, какой может стать 
прикосновение к горячему корпусу смесителя, смеситель 
Trinity оснащен специальной системой Safe Touch System, 
которая предотвращает нагревание смесителя при 
пользовании душем. 
Стоит задуматься об этом аргументе, особенно, если душем 
пользуются дети.

Комфорт пользования

ДУШ

ВАННА
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ROTONDO  
душевая система 9” 
дисковая головка 220 мм 
латунная 
 

NPT02

ROTONDO  
душевая система 9” 
дисковая головка 220 мм 
латунная 
 

NPT03

QUADRO 
душевая система 8” 
дисковая головка 
латунная 196x196 мм 
 

NPT04

NIAGARA 
дисковая головка 
тропического душа 
300x300 мм 
 

RUPV/246.0

NIAGARA 
дисковая головка 
тропического душа 
450x450 мм 
 

RUPV/244.0

SALTO 
дисковая головка 
тропического душа 
300 мм 
 

RUPV/240.0

RONDO 
дисковая головка 
тропического душа 
200 мм 
 

DSN01

SQUERTO 
дисковая головка 
тропического душа 
200x200 мм 
 

DSN02

ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ГОЛОВКИ ДОЖДЕВОГО ДУША

Плечо душа  
для душевых головок 
L = 120 мм 
 

RN12

Плечо душа  
для душевых головок 
L = 350 мм 
 

RN35

QUADRO 
Плечо душа  
для душевых головок 
L = 350 мм 

RN35K

Плечо душа  
для душевых головок 
L = 300 мм 
 

RNS30

ПЛЕЧИ ДУШЕВЫЕ

ROTONDO  
душевая система 8” 
дисковая головка 202 мм 
латунная 
 

NPT01

ВЕРХНИЕ ДУШИ И ЭЛЕМЕНТЫ

Душевая система  
с 2-функционной 
головкой   
 
 

NPG01

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА
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SLIM 
дисковая головка 
тропического душа 
200 мм 
 

DSN03

SLIM 
дисковая головка 
тропического душа 
200x200 мм 
 

DSN04

Излив для ванны  
для смесителей скрытого 
монтажа 
 
 

WWP01

Излив для ванны  
для смесителей скрытого 
монтажа 
 
 

WWP02

ИЗЛИВЫ ДЛЯ ВАННЫ

Как форма, так и размер дождевого 
душа – это критерии, по которым 
вы сами выбираете источник воды. 
В предложении Ferro вы найдете 
дождевые души диаметром  
от 20 до 45 см.

Вы решаете, что 
выбрать
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AMIGO VERDELINE  
душевая система 
точечная экономная 
 
 

U190VL-B

SINUS  
душевая система 
точечная 
 
 

U170B

SERA 
душевая система 
точечная 
 
 

U500

SOLE 
душевая система 
точечная 
 
 

U300

PROMO 
душевая система 
точечная 
 
 

U28B

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ТОЧЕЧНАЯ

Держатель душа
 
 
 
U33

Держатель душа
 
 
 
U05

Держатель душа 
 
 

U03

Держатель душа 
 
 

U2106

Держатель душа 
 
 

U02

ДЕРЖАТЕЛИ ТОЧЕЧНАЯ ДУША

5 3

SERA 
душевая лейка 
5-функционная 
струи: дождь, массаж, 
смешанная, легкая, туман 
 

S500

5

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

RETRO 
душевая лейка 
1-функционная 
струя: дождь 
 
 

S160

AMIGO VERDELINE 
душевая лейка 
1-функционная 
струя: дождь 
 
 

S190VL-B

GRADO 
душевая лейка 
6-функционная 
струи: дождь, массаж, 
сильный дождь, 
смешанная, легкая, туман 

S40

LIDO 
душевая лейка  
3-функционная 
струи: дождь, массаж, 
смешанная 
 

S13

6

3

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
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ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ

MODERNO 
душевая лейка 
1-функционная 
струя: дождь 
 

S115

BELLO 1F 
душевая лейка 
1-функционная 
струя: дождь 
 

S180B

BELLO 5F 
душевая лейка 
5-функционная 
струи: дождь, массаж, 
смешанная, легкая, туман 

S580B

5

BELLO 3F 
душевая лейка  
3-функционная 
струи: дождь, массаж, 
смешанная 

S380B

3

MATTINO 
душевая лейка  
3-функционная 
струи: дождь, массаж, 
смешанная 

S310

3

QUADRO 
душевая лейка 
1-функционная 
струя: дождь 
 

S110

SOLE 
душевая лейка  
3-функционная 
струи: дождь, массаж, 
смешанная 

S300

3

DRITTO 
душевая лейка 
1-функционная 
струя: дождь 
 

S105

STELLA 
душевая лейка 
1-функционная 
струя: дождь 
 
 

S100

CORTINA 
душевая лейка  
3-функционная 
струи: дождь, массаж, 
смешанная 
 

S340

3 3

CORTESSA 
душевая лейка 
3-функционная 
струи: дождь, массаж, 
смешанная 
 

S330

CASA 
душевая лейка  
3-функционная 
струи: дождь, массаж, 
смешанная 

S305

LIMONE 
душевая лейка 
5-функционная 
струи: дождь, массаж, 
смешанная, легкая, туман 

S868

5

MILO 
душевая лейка 
1-функционная 
струя: дождь 
 
 

S318

3
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УГЛОВЫЕ ПОДВОДЫ И КЛАПАНЫ

BVN7VL Смеситель для душа настенный
N360VL Душевая система передвижная
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Угловой подвод 
универсальный  
для душевого шланга 

PKN01

ROTONDO 
угловой подвод для 
душевого шланга 

PKN02

QUADRO 
угловой подвод для 
душевого шланга 

PKN03

Угловой подвод 
универсальный  
для душевого шланга 

PKN04

QUADRO 
угловой подвод для 
душевого шланга 

PKN05

УГЛОВЫЕ ПОДВОДЫ

УГЛОВЫЕ КЛАПАНЫ

QUADRO  
угловой клапан 
G1/2x1/2 

Z294

QUADRO  
угловой клапан 
G1/2x3/8 

Z293

ROTONDO 
угловой клапан 
G1/2x1/2 

Z296

ROTONDO 
угловой клапан 
G1/2x3/8 

Z295

Сантехнические аксессуары – это гамма продуктов, 
позволяющих подобрать продукты, дополняющие краны  
в ванной комнате по вкусу и потребностям. Стоит позаботиться, 
чтобы выбранная в смесителях и душах стилистика сохраняласт 
также в этих мелочах.

Детали создают 
целое
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WHITE PCV 
душевой шланг 
L = 150 cм 

W42

Silver 
душевой шланг 
L = 150 cм 

W40

SILVER SHINE 
душевой шланг 
L = 150 cм 

W41

Душевой шланг  
армированный 
L = 150 cм 

W53

GOLD 
душевой шланг 
L = 150 cм 

W35

OLD BRONZE 
душевой шланг 
L = 150 cм 

W34

STEEL BLACK  
душевой шланг 
L = 150 cм 

W33

ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ

Душевой шланг 
растяжимый 
150 - 200 cм 

W05

BLACK PCV 
душевой шланг 
L = 150 cм 

W43

Душевой шланг 
армированный 
 
L = 150 cм
W47

L = 200 cм
W72

SILVER DUO FLEX  
душевой шланг 
L = 150 cм 
W54

Душевой шланг 
 
L = 50 cм 
W04

L = 70 cм
W06

Душевой шланг 
 
L = 120 cм
W13

L = 150 cм
W12 

L = 175 cм
W07

Душевой шланг 
 
L = 200 cм
W45

Душевой шланг 
 
L = 200 cм
W44

ДУШЕВЫЕ ШЛАНГИ И ТРАПЫ
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ДУШЕВОЙ ЛИНЕЙНЫЕ ЛОТКИ

ДУШЕВОЙ ЛИНЕЙНЫЕ ЛОТКИ

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

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

ORA 
душевой лоток линейный 
пропускная способность 
до 54 l/min 
 
700 мм
OL1-70 
 
600 мм
OL1-80

ORA 
душевой лоток линейный 
пропускная способность 
до 54 l/min 
 
700 мм
OL1-70-BL 
 
600 мм
OL1-80-BL

Душевой лоток 
линейный 
пропускная способность 
до 32 l/min 
 
300 мм
OL2-30

EASY NEW  
душевой лоток линейный 
пропускная способность 
до 33 l/min 
 
600 мм
OLE1-60 
 
700 мм
OLE1-70 
 
800 мм
OLE1-80

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

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

PERFECT DRAIN 
душевой лоток линейный 
узкий 
пропускная способность 
до 25 l/min 
650 мм
OLS1-65 
 
750 мм 
OLS1-75 
 
850 мм 
OLS1-85

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

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

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

Душевой лоток 
линейный 
пропускная способность 
до 54 l/min 
 
700 мм 
OL70-BL 
 
800 мм 
OL80-BL
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QUADRO  
бутылочный сифон 
G1 1/4 x 32 мм 
матовый никель 

S280NC

Сифон для биде 
латунный 
хром 
 
 

S28

Сифон для умывальника 
латунный 
со сливным ситечком  
и пробкой 
хром  

S29

Бутылочный сифон 
универсальный 
хром 
 
 

S30

Бутылочный сифон 
универсальный 
черный 
 

S30_BL

Бутылочный сифон  
G1 1/4 x 32 мм 
матовый никель 
 

S281NC

Бутылочный сифон  
G1 1/4 x 32 мм 
хром 
 

S281

QUADRO  
бутылочный сифон 
G1 1/4 x 32 мм 
хром 

S280

QUADRO  
бутылочный сифон 
G1 1/4 x 32 мм 
черный 

S280

Бутылочный сифон 
G1 1/4 x 32 мм 
матовый никель 
 

S282NC

Бутылочный сифон 
G1 1/4 x 32 мм 
хром 
 

S282

Бутылочный сифон 
G1 1/4 x 32 мм 
черный 
 
 

S282-BL

Овальный сифон 
G1 1/4 x 32 мм 
хром 
 
 

S286

СИФОНЫ

СИФОНЫ И СЛИВНЫЕ ПРОБКИ
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Сливная решетка 
боковой отток DN50 
стальная решетка 
 
 

450.0

Сливная решетка 
боковой отток DN50 
стальная решетка 
 
 

451.0

Сифон для стиральной 
машины скрытого 
монтажа DN40 
для стиральной или 
посудомоечной машины  

460.0

Сифон для стиральной 
машины DN32 
для стиральной или 
посудомоечной машины  
 

465.0

СЛИВНЫЕ РЕШЕТКИ

QUADRO  
донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
матовый никель 

S284NC

QUADRO  
донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
хром 

S284

QUADRO  
донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
черный 

S284-BL

ROTONDO 
донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
матовый никель 

S285NC

ROTONDO 
донный клапан G5/4 
универсальный  
без перелива 
хром 

S285B

ROTONDO 
донный клапан G5/4 
универсальный  
без перелива 
черный 
 

S285B-BL

ROTONDO 
донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
хром 
 

S285

ROTONDO 
донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
черный 
 

S285-BL

Донный клапан высокий 
G5/4 
для настольных 
умывальников  
без перелива 
хром 

S285-WBP

Донный клапан высокий 
G5/4 
для настольных 
умывальников  
без перелива 
хром 

S283-WBP

ДУШЕВАЯ ПРОГРАММА

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ
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Донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
белый-хром 
 

S288PPC

Донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
хром 
 

S287PP-B

Пробка для 
умывальника со штоком 
G5/4 
хром 
 

K39TW

Пробка для 
умывальника со штоком 
G5/4 
хром 
 

K39

Донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
черный-хром 
 

S288PPCB

Донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
хром 
 

S283

Донный клапан G5/4 
для умывальников  
без перелива 
хром 
 

S283B

Донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
матовый никель 
 

S283NC

Донный клапан G5/4 
для умывальников  
с переливом 
черный 
 

S283-BL

ДОННЫЕ КЛАПАНЫ

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

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?



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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