
Санкт-Петербург, ул. Оптиков д.4

тел. +7 905 225 22 71

sales.prosan@yandex.ru

Прайс-лист на продукцию фирмы Laufen

Артикул Наименование продукции Цена с учетом НДС Ед. изм

 Продукция фирмы "LAUFEN"

 ALESSI ONE

2.4197.0.000.000.1
2.4197.0.000.000.1 ванна  ALESSI свободностоящая, 

с панельной обшивкой, акрил /203х102/ (бел)
79 632,00 руб. шт

2.4197.0.300.000.1

2.4197.0.300.000.1 ванна  ALESSI свободностоящая, 

с панельной обшивкой, c антибактериальным 

покрытием, акрил /203х102/ (бел)

101 612,00 руб. шт

2.4397.0.000.000.1
2.4397.0.000.000.1 ванна  ALESSI встраиваемая, с 

панельной обшивкой, акрил /203х102/ (бел)
69 369,00 руб. шт

2.4397.0.300.000.1

2.4397.0.300.000.1 ванна  ALESSI встраиваемая, с 

панельной обшивкой, c антибактериальным 

покрытием, акрил /203х102/ (бел)

87 901,00 руб. шт

2.9443.9.000.000.1 2.9443.9.000.000.1 отвод для ванны ALESSI (бел) 599,00 руб. шт

2.9445.7.000.000.1
2.9445.7.000.000.1слив-перелив для ванны ALESSI 

(хром)
4 543,00 руб. шт

8.1097.1.200.104.1

8.1097.1.200.104.1 умывальник ALESSI One , 

объединенный с полупьедесталом, покрытие 

WonderGliss /52х52,5х85/ (бел)

34 340,00 руб. шт

8.1097.2.200.104.1

8.1097.2.200.104.1 умывальник ALESSI One , 

объединенный с полупьедесталом, покрытие 

WonderGliss /60х52,5х85/ (бел)

35 706,00 руб. шт

8.1190.2.000.104.1
8.1190.2.000.104.1умывальник ALESSI , 

объединенный с пьедесталом /59х49х90/ (бел)
46 710,00 руб. шт

8.1190.2.200.104.1

8.1190.2.200.104.1умывальник ALESSI , 

объединенный с пьедесталом, покрытие 

Wondergliss /59х49х90/ (бел)

34 694,00 руб. шт

8.1197.1.200.104.1
8.1197.1.200.104.1умывальник ALESSI, 

объединенный с пьедесталом /52х53х85/ (бел)
54 058,00 руб. шт

8.1290.5.200.104.1

8.1290.5.200.104.1 умывальник ALESSI One, 

покрытие WonderGliss, с 1 отв. д/смесителя по 

центру /74х49/ (бел)

47 842,00 руб. шт

8.1290.5.400.104.1
8.1290.5.400.104.1 умывальник ALESSI One с 1 отв. 

д/смесителя по центру /74х49/ (бел)
47 842,00 руб. шт
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8.1397.1.400.104.1

8.1397.1.400.104.1 умывальник ALESSI One, 

встраиваемый сверху, покрытие LCC, с 1 отв. 

д/смесителя, d 50  (бел)

31 423,00 руб. шт

8.1597.0.000.104.1

8.1597.0.000.104.1 рукомойник ALESSI, 

объединенный с полупьедесталом /42х46,5х85/ 

(бел)

38 519,00 руб. шт

8.1597.0.400.104.1

8.1597.0.400.104.1 рукомойник ALESSI ONE, 

объединенный с полупьедесталом LCC 

/42х46,5х85/ (бел)

41 935,00 руб. шт

8.1890.1.200.112.1

8.1890.1.200.112.1 умывальник ALESSI dOt 

покрытие WonderGliss, без отв. для смесителя 

/45х33/ (бел)

24 093,00 руб. шт

8.1897.1.000.104.1 8.1897.1.000.104.1  раковина-чаша ALESSI d 52 (бел) 30 002,00 руб. шт

8.2090.0.200.000.1
8.2090.0.200.000.1 унитаз ALESSI dOt подвесной, 

покрытие Wondergliss /58х39х40/ (бел)
28 386,00 руб. шт

8.2097.6.400.000.1
8.2097.6.400.000.1 унитаз ALESSI подвесной, 

водоотталкивающее покрытие/58,5х39х41,5/ (бел)
41 275,00 руб. шт

8.2197.1.200.000.1
8.2197.1.200.000.1 унитаз ALESSI-UP 

антибактериальное покрытие/58,5х39х41,5/ (бел)
34 033,00 руб. шт

8.2297.6.200.000.1

8.2297.6.200.000.1 унитаз ALESSI-UP 

комбинированный  с антибактериальным 

покрытием /72х39/ (бел)

35 089,00 руб. шт

8.2390.6.200.000.1
8.2390.6.200.000.1 унитаз ALESSI dOt выпуск VARIO, 

покрытие Wondergliss  /72х39х40/ (бел)
36 445,00 руб. шт

8.2390.6.400.000.1
8.2390.6.400.000.1 унитаз ALESSI dOtвыпуск VARIO, 

покрытие c LCC  /72х39х40/ (бел)
36 445,00 руб. шт

8.2697.1.200.275.1
8.2697.1.200.275.1 бачок ALESSI, арматура Geberit, 

двойной смыв, покрытие LCC (бел)
33 778,00 руб. шт

8.2890.1.200.275.1
8.2890.1.200.275.1 бачок ALESSI Dual-Flush 

покрытие Wondergliss (бел)
40 054,00 руб. шт

8.2890.1.400.275.1 8.2890.1.400.275.1 бачок ALESSI Dual-Flush (бел) 36 445,00 руб. шт

8.3090.1.200.304.1

8.3090.1.200.304.1 биде ALESSI подвесное, 

покрытие Wondergliss, с 1 отв. для смесителя 

/58х39х40/ (бел)

24 293,00 руб. шт

8.3097.1.200.304.1
8.3097.1.200.304.1 биде ALESSI подвесное, с 1 отв. 

для смесителя /58,5х39/ (бел)
29 891,00 руб. шт

8.3097.1.400.304.1
8.3097.1.400.304.1 биде ALESSI подвесное, с 1 отв. 

для смесителя /58,5х39/ (бел)
32 359,00 руб. шт



8.3290.1.400.304.1
8.3290.1.400.304.1 биде ALESSI с 1 отв. для 

смесителя /58х39х40/ (бел)
30 740,00 руб. шт

8.3297.1.200.304.1
8.3297.1.200.304.1 биде ALESSI с системой CLOU, с 

1 отв. для смесителя /58,5х39х41,5/ (бел)
29 565,00 руб. шт

8.3297.1.400.304.1
8.3297.1.400.304.1 биде ALESSI с 1 отв. для 

смесителя /58,5х39х41,5/ (бел)
32 826,00 руб. шт

8.5097.4.000.000.1
8.5097.4.000.000.1 поддон ALESSI керамический, с 

сифоном /90х90/ (бел)
17 411,00 руб. шт

8.9290.1.000.000.1
8.9290.1.000.000.1 крышка/сиденье ALESSI с 

микролифтом (бел)
12 235,00 руб. шт

8.9290.1.300.000.1

8.9290.1.300.000.1 крышка/сиденье ALESSI с 

микролифтом, с антибактериальным покрытием 

(бел)

11 398,00 руб. шт

8.9297.1.000.000.1

8.9297.1.000.000.1 крышка/сиденье ALESSI с 

микролифтом, хром.петли, с антибактериальным 

покрытием (бел)

8 876,00 руб. шт

8.9497.5.000.000.1
8.9497.5.000.000.1 сифон ALESSI ONE для 

умывальника (бел)
664,00 руб. шт

 FORM

8.1067.2.000.104.1
8.1067.2.000.104.1 умывальник FORM с 1 отв. 

д/смесителя в центре /55х42/ (бел)
5 447,00 руб. шт

8.1067.3.000.104.1
8.1067.3.000.104.1 умывальник FORM с 1 отв. 

д/смесителя в центре /60х45/ (бел.)
5 176,00 руб. шт

8.1067.4.000.104.1
8.1067.4.000.104.1 умывальник FORM с 1 отв. 

д/смесителя в центре /65х48/ (бел.)
5 933,00 руб. шт

8.1067.5.000.104.1
8.1067.5.000.104.1 умывальник FORM с 1 отв. 

д/смесителя в центре /70х50/ (бел.)
8 845,00 руб. шт

8.1367.3.000.104.1
8.1367.3.000.104.1 умывальник FORM встраив. с 1 

отв. д/смесителя в центре /90х48/ (бел.)
15 973,00 руб. шт

8.1567.4.000.104.1
8.1567.4.000.104.1 рукомойник FORM с 1 отв. 

д/смесителя в центре /45х32/ (бел.)
7 269,00 руб. шт

8.1967.0.000.000.1 8.1967.0.000.000.1 пьедестал FORM (бел.) 5 176,00 руб. шт

8.1967.1.000.000.1
8.1967.1.000.000.1 полупьедестал FORM для 

умывальников 1067.2; 1067.3; 1067.4; 1067.5  (бел.)
4 697,00 руб. шт

8.2067.1.000.000.1
8.2067.1.000.000.1 унитаз FORM подвесной /56х36/ 

(бел)
9 397,00 руб. шт

8.2367.6.000.231.1
8.2367.6.000.231.1 унитаз FORM выпуск VARIO с 2 

отв. д/подвода воды /70х36х40/ (бел)
13 215,00 руб. шт



8.2767.3.000.291.1
8.2767.3.000.291.1 бачок FORM нижний подвод 

воды, арматура Geberit(бел)
8 806,00 руб. шт

8.3167.1.000.304.1
8.3167.1.000.304.1 биде FORM с 1 отв. для 

смесителя /58х36х40/ (бел)
10 004,00 руб. шт

8.9167.2.004.000.1
8.9167.2.004.000.1 полотенцедержатель FORM для 

умывальников 55/60 см (хром)
10 802,00 руб. шт

8.9767.1.300.000.1

8.9767.1.300.000.1 крышка/сиденье FORM с 

микролифтом, с антибактериальным покрытием 

(бел)

5 749,00 руб. шт

 Lb3

8.1068.8.000.104.1

8.1068.8.000.104.1 умывальник-столешница Lb3 с 1 

отв д/смесителя, ширину можно уменьшить до 90 

см /125х52/ (бел)

21 313,00 руб. шт

8.1168.2.000.104.1
8.1168.2.000.104.1 умывальник Lb3 на мебель с 1 

отв. д/смесителя /65х49/ (бел)
10 497,00 руб. шт

8.1368.1.000.105.1
8.1368.1.000.105.1 умывальник Lb3 modern, можно 

подрезать до 74 см /85х42/ (бел)
17 908,00 руб. шт

8.1368.2.000.106.1

8.1368.2.000.106.1 умывальник Lb3 на мебель с 1 

отв. д/смесителя справа, подрезаемая до 74 см 

/85х42х37/ (бел)

21 808,00 руб. шт

8.2068.0.000.000.1
8.2068.0.000.000.1 унитаз Lb3 подвесной /36х56/ 

(бел)
12 568,00 руб. шт

8.2468.4.000.000.1
8.2468.4.000.000.1 унитаз Lb3 Dual-Flush Vario 

/36х70/ (бел)
21 265,00 руб. шт

8.2868.0.000.278.1
8.2868.0.000.278.1 бачок Lb3 Dual-Flush, подвод 

воды боковой (лев/прав) и задний (бел)
9 496,00 руб. шт

8.7868.1.000.000.1
8.7868.1.000.000.1 заглушка Lb3 для левого края 

умывальника-столешницы 8.1068., керамика (бел)
5 578,00 руб. шт

8.7868.2.000.000.1
8.7868.2.000.000.1 заглушка Lb3 для правого края 

умывальника-столешницы 8.1068., керамика (бел)
5 578,00 руб. шт

8.9568.1.000.000.1

8.9568.1.000.000.1 крышка/сиденье Lb3 classik с 

микролифтом, с антибактериальным покрытием 

(бел)

8 459,00 руб. шт

8.9568.3.000.000.1

8.9568.3.000.000.1крышка/сиденье Lb3 

modern/design с микролифтом, с 

антибактериальным покрытием (бел)

6 234,00 руб. шт

 LIVING

8.1043.1.000.104.1
8.1043.1.000.104.1 умывальник LIVING с 1 отв. для 

смесителя /55х48/ (бел)
7 038,00 руб. шт



8.1443.9.000.104.1
8.1443.9.000.104.1 умывальник LIVING двойной, 

без отв. для перелива /168,5х48/ (бел)
21 517,00 руб. шт

8.1743.3.400.104.1

8.1743.3.400.104.1 умывальник LIVING с 1 

отверстием для смесителя, с покрытием LCC 

/60х56/ (бел)

13 756,00 руб. шт

8.1743.4.000.104.1

8.1743.4.000.104.1 умывальник LIVING на 

столешницу, с 1 отверстием для смесителя /60х46/ 

(бел)

12 180,00 руб. шт

8.1743.4.000.111.1

8.1743.4.000.111.1 умывальник LIVING с 1 

отверстием для смесителя, без отверстия перелива 

/60х46/ (бел)

11 053,00 руб. шт

8.1743.4.400.104.1

8.1743.4.400.104.1 умывальник LIVING на 

столешницу, с 1 отверстием для смесителя, 

покрытие LCC /60х46/ (бел)

15 595,00 руб. шт

8.1843.2.000.104.1
8.1843.2.000.104.1 умывальник LIVING City 

столешница, с 1 отв. для смесителя /100х46/ (бел)
18 494,00 руб. шт

8.1843.7.000.104.1
8.1843.7.000.104.1 умывальник LIVING City 

столешница, с 1 отв. для смесителя /100х46/ (бел)
18 642,00 руб. шт

8.1943.1.000.000.1 8.1943.1.000.000.1 полупьедестал LIVING (бел) 5 422,00 руб. шт

8.2143.6.000.000.1
8.2143.6.000.000.1 унитаз LIVING выпуск Vario 

/36х58х40/ (бел)
11 386,00 руб. шт

8.9243.1.000.000.1
8.9243.1.000.000.1 крышка/сиденье LIVING 

микролифт, антибактериальное покрытие (бел)
7 820,00 руб. шт

8.9543.2.004.000.1
8.9543.2.004.000.1 полотенцедержатель LIVING для 

раковин 55 см и 60 см (хром)
7 927,00 руб. шт

8.9543.8.004.000.1
8.9543.8.004.000.1 полотенцедержатель LIVING 

д/раковины 168,5х48 (хром)
9 540,00 руб. шт

 MIMO

8.1055.2.000.104.1
8.1055.2.000.104.1 умывальник MIMO c 1 отв. для 

смесителя в центре/55x44/ (бел)
4 999,00 руб. шт

8.1055.2.017.104.1
8.1055.2.017.104.1 умывальник MIMO c 1 отв. для 

смесителя в центре /55x44/ (черно-бел)
9 394,00 руб. шт

8.1155.3.000.104.1
8.1155.3.000.104.1 умывальник MIMO c 1 отв. для 

смесителя в центре/60x44/ (бел)
8 802,00 руб. шт

8.1155.7.017.104.1

8.1155.7.017.104.1 умывальник MIMO 

встраиваемый, установка сверху /60x44/  (черно-

бел)

6 869,00 руб. шт

8.1255.2.000.104.1
8.1255.2.000.104.1 умывальник MIMO c 1 отв. для 

смесителя в центре/65x44/ (бел)
5 442,00 руб. шт



8.1255.6.045.104.1
8.1255.6.045.104.1 умывальник MIMO накладной 

/65x44/ (белый и розовый)
13 306,00 руб. шт

8.1555.2.000.104.1
8.1555.2.000.104.1 рукомойник MIMO с отв. 

д/смесителя /45x32/ (бел)
4 438,00 руб. шт

8.1955.0.000.000.1 8.1955.0.000.000.1 пьедестал MIMO (бел) 4 326,00 руб. шт

8.1955.1.000.000.1 8.1955.1.000.000.1 полупьедестал MIMO (бел) 4 758,00 руб. шт

8.1955.1.016.000.1 8.1955.1.016.000.1 полупьедестал MIMO (черный) 8 571,00 руб. шт

8.2055.0.000.000.1
8.2055.0.000.000.1 унитаз MIMO подвесной /50х35/ 

(бел)
20 501,00 руб. шт

8.2155.1.000.000.1
8.2155.1.000.000.1 унитаз MIMO приставной, 

гор/верт выпуск /50х35/ (бел)
10 358,00 руб. шт

8.2355.6.000.000.1
8.2355.6.000.000.1 унитаз MIMO Dual-Flush, 

гор.выпуск /66х35х87,5/ (бел)
11 050,00 руб. шт

8.2455.6.000.000.1
8.2455.6.000.000.1 унитаз  MIMO выпуск VARIO 

комб. /66х35х43/ (бел)
13 041,00 руб. шт

8.2755.3.000.291.1
8.2755.3.000.291.1 бачок  MIMO, нижн. подвод, 

арматура Geberit (бел)
11 533,00 руб. шт

8.3255.1.000.302.1
8.3255.1.000.302.1 биде MIMO с 1 отв. для 

смесителя /50х35х43/(бел)
10 437,00 руб. шт

8.9255.0.000.000.1
8.9255.0.000.000.1 крышка/сиденье MIMO с 

антибактериальным покрытием (бел)
3 392,00 руб. шт

8.9255.1.300.000.1

8.9255.1.300.000.1 крышка/сиденье MIMO с 

микролифтом, с антибактериальным покрытием 

(бел)

5 736,00 руб. шт

8.9255.1.317.000.1

8.9255.1.317.000.1 крышка/сиденье MIMO с 

микролифтом, с антибактериальным покрытием 

(черное)

8 833,00 руб. шт

8.9255.1.345.000.1

8.9255.1.345.000.1 крышка/сиденье MIMO с 

микролифтом, с антибактериальным покрытием 

(бело-розовое)

10 801,00 руб. шт

 MYLIFE

8.1094.4.400.104.1

8.1094.4.400.104.1 умывальник MYLIFE с 1 отв. 

д/смесителя в центре, с клапаном слива и 

перелива /65х51/ (бел.)

18 561,00 руб. шт

8.1094.6.200.104.1

8.1094.6.200.104.1 умывальник MYLIFE с 1 отв. 

д/смесителя в центре, с клапаном слива и 

перелива /75х53/ (бел.)

20 981,00 руб. шт



8.1094.7.200.104.1

8.1094.7.200.104.1 умывальник MYLIFE с 1 отв. 

д/смесителя в центре, с клапаном слива и 

перелива /95х60/ (бел.)

26 284,00 руб. шт

8.1994.0.200.000.1 8.1994.0.200.000.1 пьедестал  MYLIFE (бел.) 14 440,00 руб. шт

8.1994.1.200.000.1 8.1994.1.200.000.1 полупьедестал  MYLIFE (бел.) 12 796,00 руб. шт

8.2094.6.200.000.1
8.2094.6.200.000.1 унитаз MYLIFE подвесной 

/61х39/ (бел)
31 190,00 руб. шт

8.2294.3.200.000.1

8.2294.3.200.000.1 унитаз MYLIFE 

комбинированный, vario /72х39х40/ (бел. 

антибактериальное)

27 286,00 руб. шт

8.2694.1.200.275.1
8.2694.1.200.275.1бачок MYLIFE, арматура Geberit 

двойной смыв (бел. антибактериальное)
32 359,00 руб. шт

8.3094.1.200.304.1

8.3094.1.200.304.1 биде MYLIFE подвесное, 1 отв. 

для смесителя, с клапаном слива и перелива, 

сифон отдельно /61х39/ (бел)

23 251,00 руб. шт

8.3294.1.200.304.1

8.3294.1.200.304.1 биде MYLIFE с 1 отв. для 

смесителя, с клапаном слива и перелива, сифон 

отдельно /61х39х40/ (бел)

21 741,00 руб. шт

8.9294.1.000.000.1
8.9294.1.000.000.1 крышка/сиденье MYLIFE с 

микролифтом (бел)
9 521,00 руб. шт

8.9394.1.000.000.1
8.9394.1.000.000.1 сиденье MYLIFE для биде с 

комплектом крепежей (бел)
5 439,00 руб. шт

 PALACE

8.1250.3.000.000.1

8.1250.3.000.000.1 умывальник PALACE столешница 

с 1 отв. д/смесителя в центре без 

полотенцедержателя /120х55/ (бел)

17 147,00 руб. шт

8.1251.3.000.000.1

8.1251.3.000.000.1 умывальник PALACE столешница 

с 1 отв. д/смесителя в центре, с 

полотенцедержателем /120х55/ (бел)

34 289,00 руб. шт

8.1251.5.000.000.1

8.1251.5.000.000.1 умывальник PALACE столешница 

с 1 отв. д/смесителя в центре, с 

полотенцедержателем /150х55/ (бел.)

28 944,00 руб. шт

8.1251.8.000.104.1

8.1251.8.000.104.1 умывальник PALACE накладной 

с 1 отв. д/смесителя в центре, с 

полотенцедержателем /90х55/ (бел.)

25 369,00 руб. шт

8.1261.5.000.000.1

8.1261.5.000.000.1 умывальник-столешница 

PALACE двойной с полотенцедержателем /150х57/ 

(бел)

38 293,00 руб. шт



 PALOMBA

8.1080.4.000.104.1
8.1080.4.000.104.1 умывальник PALOMBA с 1 отв. 

д/смесителя /65х50/ (бел)
7 035,00 руб. шт

8.1480.6.000.104.1
8.1480.6.000.104.1 умывальник PALOMBA с 1 отв. 

д/смесителя в центре /120х50/(бел)
19 998,00 руб. шт

8.1480.8.000.104.1
8.1480.8.000.104.1 умывальник PALOMBA с 1 отв. 

д/смесителя в центре /160х50/(бел)
30 732,00 руб. шт

8.1580.1.000.112.1
8.1580.1.000.112.1 умывальник PALOMBA 

накладной  без отв. д/смесителя /85х50/ (бел)
20 750,00 руб. шт

8.1680.1.000.112.1
8.1680.1.000.112.1 умывальник PALOMBA 

накладной  без отв. д/смесителя /90х42/ (бел)
16 084,00 руб. шт

8.2080.1.000.000.1
8.2080.1.000.000.1 унитаз PALOMBA подвесной 

/54х36/ (бел)
14 974,00 руб. шт

8.2080.1.400.000.1
8.2080.1.400.000.1 унитаз PALOMBA подвесной, 

покрытие LCC /54х36/ (бел)
18 389,00 руб. шт

8.2080.1.400.000.1
8.2080.1.400.000.1 унитаз PALOMBA подвесной, 

покрытие LCC /54х36/ (бел)
18 389,00 руб. шт

8.2480.6.000.000.1
8.2480.6.000.000.1 унитаз PALOMBA выпуск Vario 

/70х36х43/ (бел)
16 354,00 руб. шт

8.2880.0.000.278.1
8.2880.0.000.278.1 бачок PALOMBA, арматура 

Geberit двойной смыв  (бел)
11 767,00 руб. шт

8.3080.1.000.304.1
8.3080.1.000.304.1 биде PALOMBA подвесное, 1 

отв. для смесителя /54х36/ (бел)
7 834,00 руб. шт

8.3080.1.400.304.1
8.3080.1.400.304.1 биде PALOMBA подвесное, 1 

отв. для смесителя, покрытие LCC /54х36/ (бел)
18 389,00 руб. шт

8.3280.1.000.304.1
8.3280.1.000.304.1 биде PALOMBA с 1 отв. для 

смесителя /56х36х43/ (бел)
12 765,00 руб. шт

8.9180.1.300.000.1
8.9180.1.300.000.1 крышка/сиденье PALOMBA с 

микролифтом, антибактериальное покрытие (бел)
6 854,00 руб. шт

 PRO

8.1095.1.000.104.1
8.1095.1.000.104.1 умывальник PRO с 1 отв. 

д/смесителя в центре /55х44/ (бел.)
3 386,00 руб. шт

8.1095.2.000.104.1
8.1095.2.000.104.1 умывальник PRO с 1 отв. 

д/смесителя в центре /60х48/ (бел.)
3 632,00 руб. шт

8.1095.3.000.104.1
8.1095.3.000.104.1 умывальник PRO с 1 отв. 

д/смесителя в центре /65х50/ (бел.)
4 236,00 руб. шт

8.1095.3.200.104.1
8.1095.3.200.104.1 умывальник PRO с 1 отв. 

д/смесителя в центре, покрытие LCC /65х50/ (бел.)
8 075,00 руб. шт



8.1195.1.000.104.1
8.1195.1.000.104.1 рукомойник PRO с 1 отв. 

д/смесителя в центре /45х34/ (бел.)
3 207,00 руб. шт

8.1395.1.000.104.1
8.1395.1.000.104.1 умывальник PRO накладной 

/56х44/ (бел)
5 406,00 руб. шт

8.1395.6.000.104.1
8.1395.6.000.104.1 умывальник PRO встраив. с 1 

отв. д/смесителя в центре /85х48/ (бел.)
12 827,00 руб. шт

8.1395.8.000.104.1
8.1395.8.000.104.1 умывальник PRO встраиваемый 

с 1 отв. д/смесителя в центре /105х48/ (бел)
15 638,00 руб. шт

8.1396.1.000.104.1
8.1396.1.000.104.1 умывальник PRO накладной 

/56х44/ (бел)
8 335,00 руб. шт

8.1496.7.000.104.1
8.1496.7.000.104.1 умывальник PRO двойной, для 

установки на мебель, по 1 отв. для смесителя (бел)
28 457,00 руб. шт

8.1496.7.000.109.1
8.1496.7.000.109.1 умывальник PRO двойной, для 

установки на мебель, без отв. для смесителя (бел)
28 457,00 руб. шт

8.1695.2.000.112.1
8.1695.2.000.112.1 умывальник PRO накладной без 

отв. д/смесителя /60х40/ (бел)
7 434,00 руб. шт

8.1695.5.000.106.1
8.1695.5.000.106.1 рукомойник PRO с 1 отв. 

д/смесителя справа /36х25/ (бел)
2 256,00 руб. шт

8.1695.6.000.104.1
8.1695.6.000.104.1 рукомойник PRO угловой с 1 

отв. д/смесителя в центре /35х35/ (бел.)
2 367,00 руб. шт

8.1695.7.000.105.1
8.1695.7.000.105.1 рукомойник PRO с 1 отв. 

д/смесителя слева /50х25/ (бел.)
3 082,00 руб. шт

8.1695.7.000.106.1
8.1695.7.000.106.1 рукомойник PRO с 1 отв. 

д/смесителя справа/50х25/ (бел.)
3 082,00 руб. шт

8.1895.1.000.104.1
8.1895.1.000.104.1 умывальник PRO с 1 отв. 

д/смесителя в центре /55х48/ (бел.)
3 918,00 руб. шт

8.1895.2.000.104.1
8.1895.2.000.104.1 умывальник PRO с 1 отв. 

д/смесителя в центре /60х48/ (бел.)
4 518,00 руб. шт

8.1895.3.000.104.1
8.1895.3.000.104.1 умывальник PRO с 1 отв. 

д/смесителя в центре /65х48/ (бел.)
4 645,00 руб. шт

8.1995.0.000.000.1 8.1995.0.000.000.1 пьедестал  PRO (бел.) 3 503,00 руб. шт

8.1995.1.000.000.1 8.1995.1.000.000.1 полупьедестал PRO (бел.) 2 966,00 руб. шт

8.1995.2.000.000.1
8.1995.2.000.000.1 полупьедестал PRO для 8.1595.2 

и 8.1595.3 (бел.)
3 262,00 руб. шт

8.2095.0.000.000.1
8.2095.0.000.000.1 унитаз PRO подвесной /56х36/ 

(бел)
6 368,00 руб. шт

8.2095.1.000.000.1
8.2095.1.000.000.1 унитаз PRO подвесной с 

полочкой /56х36/ (бел)
6 910,00 руб. шт



8.2095.2.000.000.1
8.2095.2.000.000.1 унитаз PRO подвесной 

укороченный, с глубоким смыванием /49х36/ (бел)
8 517,00 руб. шт

8.2195.6.000.000.1
8.2195.6.000.000.1 унитаз PRO горизонтальный 

выпуск /47х36/ (бел)
4 834,00 руб. шт

8.2295.1.000.000.1
8.2295.1.000.000.1 унитаз PRO напольный, слив 

vario, с глубоким смыванием /58х36/ (бел)
6 118,00 руб. шт

8.2495.6.000.000.1
8.2495.6.000.000.1 унитаз PRO горизонтальный 

выпуск /67х36х40/ (бел)
6 894,00 руб. шт

8.2495.8.000.000.1
8.2495.8.000.000.1 унитаз PRO Vario-выпуск 

/70х36х40/ (бел)
8 085,00 руб. шт

8.2495.9.000.000.1 8.2495.9.000.000.1 унитаз PRO гор.вып, Vario (бел) 8 653,00 руб. шт

8.2695.0.000.278.1
8.2695.0.000.278.1 бачок PRO боковой и задний 

подвод воды (бел)
6 389,00 руб. шт

8.2695.3.000.291.1
8.2695.3.000.291.1бачок PRO нижний подвод воды  

(бел)
6 389,00 руб. шт

8.3095.1.000.304.1
8.3095.1.000.304.1 биде PRO подвесное с 1 отв. для 

смесителя (бел)
7 990,00 руб. шт

8.3295.1.000.304.1
8.3295.1.000.304.1 биде PRO с 1 отв. для смесителя 

/58х36х40/ (бел)
5 004,00 руб. шт

8.9195.1.300.003.1
8.9195.1.300.003.1 крышка/сиденье PRO с 

микролифтом, антибактериальное покрытие (бел)
5 238,00 руб. шт

 VIENNA

8.1003.4.000.000.1 8.1003.4.000.000.1 умывальник VIENNA /60/ (бел) 5 469,00 руб. шт

8.2145.9.000.000.1 8.2145.9.000.000.1 унитаз VIENNA (бел) 15 552,00 руб. шт

8.2647.0.000.278.1 8.2647.0.000.278.1 бачок VIENNA (бел) 13 588,00 руб. шт

8.9247.2.300.000.1 8.9247.2.300.000.1 крышка/сиденье  VIENNA (бел) 7 627,00 руб. шт

 МЕБЕЛЬ

 CASE PLUS мебель

4.4195.5.070.570.1

4.4195.5.070.570.1 зеркало  без подсветки, в 

отделке алюминий, 1 стеклянная полка

 /53х73,8х12/

13 466,00 руб. шт

4.4295.1.070.570.1

4.4295.1.070.570.1 зеркало с подсветкой, в отделке 

алюминий, 1 стеклянная полка, 3 световых 

элемента, с выключателем /1175х738/

 /1175х738/

28 219,00 руб. шт



4.4295.3.070.570.1

4.4295.3.070.570.1 зеркало с подсветкой, в отделке 

алюминий, 1 стеклянная полка, 3 световых 

элемента, без выключателя /1175х738/

 /1175х738/

30 642,00 руб. шт

4.4497.1.070.500.1

4.4497.1.070.500.1 шкафчик зеркальный, 1 

стекл.дверца, 1 стекл.полка, верхний свет, 1 

выключатель и розетка (бел)

32 273,00 руб. шт

4.7693.1.070.842.1

4.7693.1.070.842.1 шкафчик под раковину 8.1395.6 

, 1 ящик, фасад безопасное стекло, ручки хром 

/77х39х45/ (орех)

27 532,00 руб. шт

4.7895.1.070.500.1

4.7895.1.070.500.1 тумбочка петли слева, 2 

стекл.дверцы, 2 стекл.полки, хром.ручки 

/38х76х29х7/ (бел)

24 888,00 руб. шт

4.7895.2.070.500.1

4.7895.2.070.500.1 тумбочка петли справа, 2 

стекл.дверцы, 2 стекл.полки, хром.ручки 

/38х76х29х7/ (бел)

24 888,00 руб. шт

4.7995.1.070.500.1
4.7995.1.070.500.1 шкафчик высокий, петли слева, 

2 дверцы, 4 стеклянные полки, хром.ручки (бел)
30 547,00 руб. шт

4.7995.2.070.842.1

4.7995.2.070.842.1 пенал, петли справа, 2 стекл. 

дверцы , 4 стеклянные полки, хром.ручки 

/38х29,7х140/ (орех)

35 423,00 руб. шт

 МЕБЕЛЬ

4.2023.4.080.535.1
4.2023.4.080.535.1 шкафчик PALOMBA, 2 

выдвижных ящика, хром.ручки /80x44x35/  (дуб)
62 143,00 руб. шт

4.2190.1.090.420.1
4.2190.1.090.420.1 пенал  ALESSI dOt, 4 полки, 

доводчики, петли слева /36x32x147/ (бел)
83 264,00 руб. шт

4.3190.3.090.420.1

4.3190.3.090.420.1 шкафчик ALESSI dOt под две 

раковины-чаши 8.1890.1, с выдвижным ящиком, с 

доводчиками /134,5x40x36/ (бел)

100 047,00 руб. шт

4.3613.1.068.560.1
4.3613.1.068.560.1 шкафчик Lb3 д/умыв. 8.1068.8, 2 

дверцы, хром.ручки /122х37х58,5/ (бел)
46 970,00 руб. шт

4.3613.1.068.562.1
4.3613.1.068.562.1 шкафчик Lb3 д/умыв. 8.1068.8, 2 

дверцы, хром.ручки /122х37х58,5/ (дуб)
45 068,00 руб. шт

4.4090.1.090.004.1

4.4090.1.090.004.1 зеркало ALESSI dOt с 3 

металлическими хромированными креплениями к 

стене /59х90/ (хром)

18 716,00 руб. шт



4.4090.3.090.004.1

4.4090.3.090.004.1 зеркало ALESSI dOt с 3 

металлическими хромированными креплениями к 

стене /1440х75/ (хром)

23 879,00 руб. шт

4.4095.3.070.570.1
4.4095.3.070.570.1 зеркало с подсветкой, без 

выключателя, в отделке алюминий /38х95/
13 675,00 руб. шт

4.4690.1.068.515.1
4.4690.1.068.515.1 зеркало Lb3 , с 1 подсветкой 

230V/40W, IP44 /80х65/
27 574,00 руб. шт

4.4790.1.068.515.1
4.4790.1.068.515.1 зеркало Lb3 с 1 подсветкой, 

230V/40W,IP44 /120х65/
30 495,00 руб. шт

4.4790.5.068.515.1
4.4790.5.068.515.1 зеркало Lb3 , без подсветки 

/120х65/
17 829,00 руб. шт

4.5623.4.030.544.1
4.5623.4.030.544.1 шкафчик OPEN с двумя 

ящиками, ручки хром /76х38х50/ (орех)
28 673,00 руб. шт

4.6143.2.043.500.1

4.6143.2.043.500.1 шкафчик FORM 2 дверцы, 3 

полки, хромированные ручки, петли справа 

/40x25x14,54/(бел)

73 356,00 руб. шт

4.6255.2.055.532.1

4.6255.2.055.532.1 пенал MIMO, 1 дверца, 4 

стеклянные полки, хромированная ручка , петли 

справа /36х30х150/ (белый с розовой графикой)

75 114,00 руб. шт

4.6394.7.994.420.1

4.6394.7.994.420.1 шкафчик  MYLIFE под 

умывальник 8.1094.6/7, 2 выдвижных ящика, 4 

ножки /84x55,3x52,5/ (бел)

93 093,00 руб. шт

4.6600.1.068.560.1
4.6600.1.068.560.1 пенал Lb3, 4 стеклянные полки 

/45x37x160/ (бел)
54 291,00 руб. шт

4.6694.3.994.420.1

4.6694.3.994.420.1 зеркальный шкафчик MYLIFE с 

подсветкой, 230V/2x75W, IP44, раздвижная 

дверца,6 стеклянных полок /102,6х80х14/ (бел)

80 785,00 руб. шт

4.6800.2.030.544.1

4.6800.2.030.544.1 пенал OPEN петли справа, 6 

стеклянных полок, 1 ручка хром 

/38x1520x33.5/(орех)

33 448,00 руб. шт

4.7050.1.070.500.1

4.7050.1.070.500.1 шкафчик PALACE под 

умывальник 90 см (артикулы 1250,8 и 1251,8), 2 

стекл.дверцы,  хром.ручки /86х42,8х31,5/ (бел)

19 017,00 руб. шт

4.7067.1.070.500.1

4.7067.1.070.500.1 шкафчик FORM под умывальник 

90 см артикул 8.1367.3, 2 стекл.дверцы,  

хром.ручки /86х42,8х34/ (бел)

20 660,00 руб. шт

4.7150.1.070.500.1

4.7150.1.070.500.1 шкафчик PALACE под 

умывальник 120 см (артикулы 1250,3 и 1251,3), 2 

стекл.дверцы,  2 стекл.полки, хром.ручки 

/116х42,8х29,7/ (бел)

27 229,00 руб. шт



4.7250.1.070.500.1

4.7250.1.070.500.1 шкафчик PALACE для 

умывальника 150 см, 2 стекл.дверцы, 2 

стекл.полки, хром.ручки /146х42,8х29,7/ (бел)

30 133,00 руб. шт

4.7591.1.070.553.1

4.7591.1.070.553.1 шкафчик LIVING Style под 

раковину 8.1443.9, 2 раздвижные дверцы из 

стекла, 2 стекл. полки /160х38х40/ (лакированный, 

черный)

44 853,00 руб. шт

4.7593.1.070.556.1

4.7593.1.070.556.1 шкафчик LIVING под раковину 

8.1443.9, 2 раздвижные дверцы стекло, 2 

стекл.полки /160х38х40/ (отделка алюминий)

34 612,00 руб. шт

4.7793.3.070.842.1

4.7793.3.070.842.1 шкафчик под раковину LIVING 

city 100 см артикул 8.1843.7, 1 ящик,фасад 

безопасное стекло, ручки хром. /97х39х45/ (орех)

30 056,00 руб. шт

4.7796.3.070.500.1

4.7796.3.070.500.1 шкафчик PRO для умыв.1300 

артикул 8.1496.7, 2 стекл.дверцы, ручки хром 

/1220х390х45/ (бел)

26 472,00 руб. шт

 Прочее

8.1139.1.000.155.1

8.1139.1.000.155.1 умывальник INDOVA 

встраиваемый, овальный, двусторонняя 

глазуровка, с отв. д/смесителя /57х45/ (бел)

9 348,00 руб. шт

8.4206.1.000.000.1

8.4206.1.000.000.1 писсуар CAPRINO plus с 

сифоном, со скрытым подводом воды /32х64,5/ 

(бел)

7 275,00 руб. шт

8.9394.9.000.000.1
8.9394.9.000.000.1 сифон MYLIFE/ALESSI для биде 

(бел)
2 582,00 руб. шт

8.9543.9.000.000.1
8.9543.9.000.000.1 специальная пробка д/раковин 

PALOMBA (хром)
1 528,00 руб. шт

8.9906.0.000.000.1
8.9906.0.000.000.1 набор крепежей д/раковин 

встраиваемых сверху (хром)
615,00 руб. шт


