




Компакт «Оптима» Стандарт
Комплект: унитаз «Оптима»,
бачок «Универсал»  нижняя подводка, 
сиденье, крепление, арматура кнопка

Компакт «Оптима» Эконом
Комплект: унитаз «Оптима»,
бачок «Универсал» боковая подводка, 
сиденье, крепление, арматура шток

Компакт «Универсал» Стандарт
Комплект: унитаз «Универсал», 
бачок «Универсал» нижняя подводка, сиденье, 
крепление, арматура кнопка

Компакт «Универсал» Эконом
Комплект: унитаз «Универсал», 
бачок «Универсал» боковая подводка, 
сиденье, крепление, арматура шток

ПРОДУКЦИЯ ЛОБНЕНСКОГО ЗАВОДА СТРОИТЕЛЬНОГО ФАРФОРА
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Комплект «Ермак»
Комплект: унитаз «Ермак»,
бачок «Комфорт» боковая подводка, манжет, 
полочка,сиденье, крепление, арматура шток

Компакт «Вершок» детский 
Комплект: унитаз «Вершок» детский, 
бачок «Вершок» нижняя подводка, крепление,
сиденье, арматура кнопка

Комплект «Комфорт»
Комплект: унитаз «Комфорт», 
бачок «Комфорт» боковая подводка, полочка, 
манжет, сиденье, крепление, арматура шток

Комплект «Комфорт»
Комплект: унитаз «Комфорт», 
бачок пластик боковая подводка, манжет, 
полочка пластик, крепление, арматура кнопка
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Компакт «Комфорт» ЦОП Эконом
Комплект: унитаз «Комфорт» ЦОП, 
бачок «Универсал» боковая подводка, 
сиденье, крепление, арматура шток

Компакт «Комфорт» ЦОП Стандарт
Комплект: «Комфорт» ЦОП, бачок «Универсал» 
с нижней подводкой воды, сиденья ,  армату-
ры  кнопка хром. нижняя подводка, крепление

Компакт «Универсал» NEW 45о 
Комплект: унитаз «Универсал», 
бачок «Универсал» нижняя подводка, сиденье,
крепление, арматура

Компакт «Универсал» NEW 90о  

Комплект: унитаз «Универсал», 
бачок «Универсал» нижняя подводка, сиденье, 
крепление, арматура



Унитаз «Ермак» Писсуар «Дельта»

305

42
0

36
25

28

36
0

42
0

43

Унитаз «Дачный» Унитаз «Оптима»
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Бачок «Универсал»Бачок «Комфорт»

Унитаз «Универсал» Унитаз «Комфорт»



560

490

45

35

49
0

-1

 0

+2

+2

65

180

21
5

560

530

45

35

49
0

-1

 0

+2

+2

190 300

Умывальник «Оптима» с/о
(постамент/кронштейны)

Умывальник «Оптима» мебельный 
с/о

100 300

Умывальник «Браво» с/о и б/о, 
(кронштейны)

Умывальник «Браво» 
мебельный
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Умывальник «Водолей», с/о и б/о
(постамент/кронштейны)

Умывальник «Роса» мебельный

Умывальник «Салют», с/о
(постамент/кронштейны)

Умывальник «Факел» угловой, с/о



180

21
5 10
5

Раковина «Лабораторная» Полочка к бочку «Комфорт»

Умывальник «Уют» лев./прав. Умывальник «Мотив» лев./прав.
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Постамент «Салют» Тюльпан «Оптима», «Водолей»,
«Салют»

Бачки пластиковые Бачок пласт. среднерасположенный
с креплением на стену и трубой



Санфаянс «Деколь» и «Декор»

Мебель и зеркала для ванных комнат «РУНО», «ВАКО», «НЕПТУН»,
«СЕРЕБРЯНЫЕ ЗЕРКАЛА»



Санфаянс «SANTEK», «CERSANIT», «JIKA» 
и др.производители

Ванны чугунные и стальные



Мойки кухонные

Сифоны отечественные и импортные



Поддоны чугунные, стальные, чаши Генуя

Душевые кабины



Смесители HANSGROHE, LEMARK, SWES и др.

Смесители SAN FONTE
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доровья!  59,4 Cu



Смесители отечественного производства: VARION, 
Металлик-Быт, Техпром и др.

Аксессуары для ванной «SAN FONTE»



Канализация полипропилен внутренняя и наружная

Сидения для унитазов в ассортименте



Соединительная арматура для унитазов «ALCA PLAST»,
«Орио», «АНИ пласт»

Арматура для сливных бачков «РБМ», «УКЛАД»,
 «АНИ ПЛАСТ», «ИнкоЭр», «ALCA PLAST»



Манжеты и уплотнители производства Тула

Счетчики воды 



Водопровод металлопластиковый 
и полипропиленовый

Радиаторы отопительные биметаллические, алюминиевые, 
чугунные



Краны шаровые , вентили и фильтры 

Фитинги чугунные, черные и оцинкованные



Фитинги латунные, хром, никель GF, PRO AQUA

Сопутствующие товары



Плитка керамическая отечественная и импортная



Электроводонагреватели

Экраны для ванн, производство Россия

Полотенцесушители








