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Производство
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Уже более 75 лет «Самарский Стройфарфор» предлагает 
потребителям и профессионалам качественную, 
эстетичную и доступную сантехнику. SANITA LUXE имеет 
надежную репутацию на российском рынке и занимает 
прочные позиции в ряде зарубежных стран и стран СНГ.

ТЕХНОЛОГИИ И СТИЛЬ

Технологические процессы завода Самарский 
Стройфарфор постоянно модернизируют. Итальянское 
и немецкое оборудование, а также уникальный опыт 
производства, накопленный за десятилетия работы 
стали причиной лидерства торговой марки SANITA LUXE 
на российском рынке сантехники. Одни из немногих 
в России, мы освоили технологию литья керамики 
под высоким давлением. Этот способ позволяет 
создавать модели сантехники четких геометрических 
форм и современного дизайна. Благодаря вниманию 
к тенденциям изделия SANITA LUXE стали образцом 
современного дизайна. 

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ

Свыше 2 миллионов единиц сантехники в год
Более 2000 сотрудников
Более 75 лет работы
100 % фарфор

НАГРАДЫ

Почетные грамоты Министерства промышленности и 
энергетики РФ
Почетные грамоты министерства регионального 
развития РФ
Звание «Лидер бизнеса Поволжья»
Входит в «100 лучших товаров России»
Победитель XVIII Всероссийского конкурса на лучшую 
строительную организацию

Нам доверили оборудовать объекты для Универсиады 
2013 в Казани и мы принимаем участие в комплектации 
объектов FIFA-2018. 

SANITA LUXE  –  российский бренд, лидирующий на рынке 
качественной и эстетически привлекательной сантехники

Команда Sanita Luxe

О Нас



6

Отели

1. г. Геленджик  Гостиница Плаза

2. г. Анапа Отель Sannmarin

3. г. Анапа  Отель Морской бриз 

4. г. Нижний Новгород  Отель Marins 

1.

1. 2. 

7

5. 

3. 4. 

6.

4. 

2. 

Проекты SANITA  LUXE

Общественные объекты

1. г. Самара  Стадион Самара-Арена

2. г. Болгары Исламская академия  

3. г. Красноярск Платинум Арена

4. г. Саранск  Стадион Мордовия-Арена 

5. г. Москва Перинатальный центр 

6. г  Элиста Республиканская больница

7. Томский Технологический Университет 

Жилые здания

1. г. Нижний Новгород  ЖК Цветы

2. г. Самара   Южный город

3. г. Курган  Комплекс жилых зданий

4. г. Набережные Челны ЖК  Комфортное жилье

5. г. Брянск УСК Надежда

6. г. Новосибирск ЖК Матрешки

7. г. Омск ЖК Рябиновка

• г. Оренбург  Жилой дом сотрудников ФСБ

• г. Саранск ЖК Павла

• г. Пермь застройщик  ПЗСП

• г. Подольск УСК Надежда

• г. Красноярск УСК Новый город

3.2.

5. 

1. 3. 

В РОССИИ

6.

7.

4.

5. 7.

6. 
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Show room
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Россия, г. Москва

 ул. Ленинский проспект, 67.

Showroom SANITA LUXE

Новый шоу-рум сантехники и керамогранита открылся в Москве – это второй фирменный центр сантехники 

и керамогранита в России (первый работает в Самаре). В новом пространстве будет представлена продукция 

для дома из керамики: сантехника торговой марки SANITA LUXE и керамогранитная плитка торговых марок 

KERRANOVA и GRASARO. 

Адрес нового шоу-рума: Ленинский проспект, 67.

Почему стоит посетить шоу-рум?

• Возможность хорошо изучить товар. Вы можете прийти и осмотреть понравившуюся модель со 

всех сторон, определиться с размером и функциональностью. 

• Отсутствие спешки и очередей, вас никто не будет торопить. Это особенно важно для тех, кто 

уделяет много внимания качеству приобретаемых изделий: оценивать все стыки и фурнитуру следует в 

спокойной обстановке. Кроме того, вас всегда будет ждать консультант, готовый помочь.

 В шоу-руме вас ждет:

• Экспертная консультация дизайнера

• В наличии полный ассортимент сантехники и керамогранита

• Огромный выбор декоративных и специальных элементов

• Готовые интерьерные решения

• Бесплатное создание проекта в программе Ceramic 3D

• 3D-визуализация вашего проекта в программе "Виртуальная реальность"

• Доставка и оплата

Вы планируете изменить свою ванную комнату или обустроить новую 
санитарную зону в доме? 
В шоу-руме DESIGN LAB современная и стильная сантехника SANITA LUXE 
представлена в виде коллекций. 
Выбирайте тандем, который не просто украсит ванную комнату, но позволит 
создать индивидуальный интерьер по вашему вкусу.



ДЮРОПЛАСТ

АРМАТУРАGEBERIT 

(Швейцария)

ПОКРЫТИЕ SANITA CRYSTAL

АНТИВСПЛЕСК

СИСТЕМА SOFT CLOSE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СИСТЕМА БЫСТРОГО 

ДЕМОНТАЖА CLIP UP

ТУРБОСМЫВ
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Преимущества SANITA LUXE®

Сиденья идеально соответствуют 

керамике по цвету, а уникальные 

свойства дюропласта гарантируют, 

что с течением времени его цвет 

не изменится. Они устойчивы к 

механическим повреждениям и 

царапинам. Сиденья разработаны 

специально для SANITA LUXE, и 

поэтому полностью повторяют форму 

кольца чаши. Сиденья изготавливаются 

ведущими производителями Dino 

Plast (Италия) и MKW (Австрия), что 

обеспечивает традиционное для 

Европы качество. 

Geberit - один из лидеров производства 

высококачественных комплектующих 

для сантехники, признанный во всем 

мире.Двойной смыв (6/3л, 4,5/3л, 

4,0/2л). Сертификация: NF, WRAS, 

ГОСТ и Watermark Легкая установка 

с предварительными настройками. 

Высокая надежность за счет 

применения качественных материалов. 

Хромированная поверхость кнопки 

остается блестящей на долгие годы. 

Особенность водоотталкивающего 

покрытия SANITA CRYSTAL заключается 

в том, что на поверхности глазури чаши 

унитаза не остаются загрязнения,

так как капли воды не растекается 

по покрытию чаши, а собираются в 

шарики и скатываются вниз. Уникальная 

поверхность SANITA CRYSTAL сохраняет 

чистоту и белизну изделия. 

Чаша унитаз-компактов SANITA LUXE 

сконструирована особым образом, 

что позволяет гасить брызги при 

использовании.

Информационная справка: как 

определить, есть ли антивсплеск в том 

или ином унитазе? Нужно замерить 

расстояние от края чаши до

зоны непосредственного падения. Если 

растояние небольшое, то антивсплеска 

в чаше нет.

Soft Close - автодоводчик,  который 

позволяет сиденью и крышке опускаться 

плавно и тихо.

Система Soft Close способна 

продлевать срок службы как 

самого сиденья, так и унитаза – 

она препятствует возникновению 

микротрещин на эмали унитаза. Кроме 

того, плавное опускание крышки 

способствует более длительной 

сохранности креплений этого 

изделия. Такие сиденья снимаются и 

устанавливаются в считанные секунды. 

Выпускное отверстие находится не 

на одном уровне со стенкой бачка, 

а смещено в сторону центра чаши. 

Преимуществом универсального

выпуска является возможность 

подключить унитаз к любому типу 

канализации: в стену, в пол, в стык 

между стеной и полом.

Место крепления к унитазу гофротрубы, 

которая смотрится неэстетично, 

скрывают стенки. 

Сиденье унитаз-компактов SANITA 

LUXE   комплектуется  металлическими 

креплениями с системой быстрого 

демонтажа  - CLIP UP.  Для того,  чтобы 

снять сиденье с унитаза,  достаточно  

просто потянуть сиденье вверх. 

Металлические крепления сиденья 

более долговечны и смотрятся 

более эстетично по сравнению с 

пластиковыми.

В 2016 году "Самарский Стройфарфор" 

получил патент на модель унитаза 

"Турбосмыв". Уникальная конструкция 

чаши и сифона разработана 

специалистами завода. При 

турбосмыве мощное душевое 

омовение чаши сочетается со струей 

воды у основания сливной трубы. 

В результате вы получаете вдвойне 

эффективное удаление загрязнений.
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Коллекции сантехники



Infinity
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Унитаз-компакт Infinity, биде infinity, накладной умывальник Infinity

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Унитаз-компакт Infinity 
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Infinity КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Оригинальная эстетика этой коллекции сочетает в себе округлые 

и прямые линии, которые уже давно стали узнаваемы на рынке. 

Небольшие размеры сантехники позволяют экономно использовать 

пространство ванной комнаты. 

Умывальники коллекции INFINITY представлены в 65 и 75 размерах. 

Мы сократили расстояние от стены до края до 37 см, что позволило 

использовать для него компактную тумбу с небольшой глубиной. 

Вокруг чаши предусмотрено много функционального пространства,

чтобы расставить аксессуары.

Накладной  умывальник Infinity  

Унитаз INFINITY исключительно удобен в использовании. Секрет в том, 

что высокотехнологичное оборудование позволяет создавать изделия 

с различной внутренней и внешней геометрией корпуса. Объемная 

внешняя чаша формирует удобное и широкое посадочное место. 

При этом она имеет стандартные габариты, чтобы сократить расход 

воды для качественного омывания. Сливная труба спрятана за стенкой, 

что делает изделие внешне очень аккуратным и облегчает уход за 

сантехникой. Вы можете выбрать полотенцедержатель или полки для 

предметов, а также комбинировать керамику с различной мебелью.

Новинкой в коллекции стал накладной 

умывальник Infinity.

Биде Infinity 

Умывальник  Infinity 65 



Quadro
16

Унитаз-компакт Quadro, напольное биде Quadro, умывальник Quadro 75 на тумбе.

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Небольшая коллекция для больших людей.

Дерзкие формы этой коллекции, сочетающие округлые и прямые линии давно стали узнаваемы на рынке. 

Отличительные особенности коллекции — оригинальная эстетика и ненавязчивая практичность, позволяют 

максимально экономить пространство ванной комнаты.



Умывальник Quadro 75
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Quadro

Современная коллекция сантехники, одна из самых популярных в линейке SANITA LUXE. Это уникальный импортозамещающий продукт, создание 

которого было обусловлено растущим спросом на продукцию с чистыми прямыми линиями. Технология литья под высоким давлением в 

полимерные формы позволяет керамике принимать строгие формы. Коллекция QUADRO бросает вызов традиционным округлым очертаниям 

сантехники и привносит в ванную комнату геометрию прямых углов и ровных линий. 

19

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

Актуальная геометрия прямых углов и ровных линий

Унитаз-компакт QUADRO отличает солидная основательная чаша, прямые 

линии и геометрически четкая форма бачка. 

Система «Антивсплеск» обеспечит защиту от нежелательных брызг. 

Мебельные умывальники QUADRO выпускаются в 

востребованных размерах – 60, 75, 90 см. Удобная 

ширина чаши и расширенное пространство 

полочек позволяет подобрать под них любой 

комплект мебели и разместить его в ванной 

комнате стандартной планировки.

В 2018 году коллекция пополнится квадратным 

накладным умывальником в размере 45 см. Форма 

и размер идеально подходят для размещения двух 

изделий на одной широкой тумбе. 

Унитаз-компакт  Quadro

Биде Quadro

Биде Quadro

Унитаз-компакт  Quadro



Ringo
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Подвесной унитаз Ringo, подвесное биде Ringo, накладной умывальник Ringo на подвесной тумбе

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Небольшая коллекция для больших людей.

Дерзкие формы этой коллекции, сочетающие округлые и прямые линии давно стали узнаваемы на рынке. 

Отличительные особенности коллекции — оригинальная эстетика и ненавязчивая практичность, позволяют 

максимально экономить пространство ванной комнаты.



Подвесной унитаз Ringo, подвесное биде Ringo, накладной умывальник Ringo
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Ringo КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Коллекция RINGO удивит даже 

самых искушенных покупателей. 

Лаконичность формы и плавность 

линий позволит вписать сантехнику 

в интерьер любой ванной комнаты. 

Дизайнеры разработали красивые 

и удобные изделия, среди которых: 

подвесной унитаз RINGO, подвесное 

биде RINGO, накладные раковины 

RINGO и RINGO Cut.  

Накладной умывальник Ringo

В этом году SANITA LUXE добавляет в коллекцию накладной умывальник 

RINGO Cut, названный так из-за небольшого среза на передней стенке. 

Продуманная геометрия позволяет с удобством пользоваться изделием и 

не задумываться о вылетающих каплях воды.  

Гармония инновационного дизайна 
и прогрессивных разработок

Подвесной унитаз Ringo

Подвесное биде Ringo

Накладной умывальник Ringo Сut

Подвесной  унитаз легок и удобен в использовании. Запатентованное 

покрытие SANITA CRYSTAL надежно защищает его поверхность, которая 

надолго останется кристально белой. Оригинальная крышка сиденья 

дополняет его современный дизайн, а система плавного опускания 

срабатывает мягко и тихо. Для того, чтобы снять сиденье достаточно 

просто потянуть его вверх.
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Fest

Унитаз-компакт Fest, напольное биде Fest, умывальник Fest 80 на тумбе.

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 25

Строгий дизайн для уверенных в себе людей

Идея минимализма стала лейтмотивом при создании коллекции FEST. Созданная в строгом 
мужественном стиле, она органично впишется в интерьер ванной уверенного в себе человека. 
Четкие геометрические формы прекрасно подчеркнут стиль и индивидуальность ванной 
комнаты. Все предметы коллекции дают в интерьере ощущение целостности и гармонии и 
станут естественным продолжением архитектуры помещения. 



Унитаз-компакт Fest
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Fest КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Строгий дизайн для уверенных в себе людей 

Идея минимализма стала лейтмотивом при создании коллекции FEST. Все предметы коллекции дают в интерьере ощущение целостности и гармонии 

и станут естественным продолжением архитектуры помещения. Коллекцию отличают элегантные минималистичные формы и функциональность. 

Унитаз-компакт FEST привнесет чистый современный штрих во всю ванную комнату. Он функционален и при этом служит украшением, подчеркивая 

стилистику интерьера. Изготовлен из качественного фарфора, который обеспечивает отличные эксплуатационные возможности и долговечность. 

Покрытие SANITA CRYSTAL надолго защитит белизну изделия. Удачным дополнение станет напольное биде FEST. 

Умывальник Fest 80

Умывальник Fest 80

В коллекции представлены мебельные 
умывальники в размерах 60 и 80 см. 

Сдержанная прямоугольная форма позволит вписать их в 

любой интерьер. Специальный защитный бортик обеспечит 

дополнительную защиту от проникновения влаги за пределы 

умывальника, а глубокая чаша будет удобна в использовании. 

Умывальники сконструированы таким образом, что 

расположить их можно как на тумбе, так и на кронштейнах. 

Биде Fest



28

Best

Умывальник на тумбе Best 75,  унитаз-компакт Best, биде Best.

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 29
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Best КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Ученые уже давно доказали, что яркие цвета 

могут повлиять на наше психологическое и 

физическое состояние и даже повысить аппетит. 

Добавить красок в повседневную жизнь совсем 

просто. Это поможет сделать цветная сантехника. 

Такой предмет интерьера заставит вашу ванную 

комнату «расцвести». Красивый умывальник 

разнообразит оформление в классическом стиле, 

сделает скучный и монотонный интерьер более 

красочным. 

Цвет и оригинальная форма обязательно обратят 

на себя внимание.

Вопреки распространенному мнению, яркие 

цвета идеальны для небольших помещений.

С их помощью можно сделать уютное помещение 

со своим стилем, в котором будет всегда хорошая 

атмосфера и настроение.

Цветная сантехника 
не только создает 

настроение, но и станет 
самым главным акцентом 

вашей ванной

Best Color Motion

Коллекция  BEST создает пространство ванной комнаты, наполненное воздухом, 

свежестью и счастьем.  Дизайнеры при создании облика коллекции исходили из 

принципов лаконичности, ясности и точности композиции. Простые геометрические 

формы и малые объемы лежат в основе функциональных преимуществ линейки. Ничего 

лишнего, свежий дизайн и убедительная цена – что еще нужно? Кстати, это одна из самых 

универсальных серий, созданная специально для разнообразных интерьерных решений. 

Умывальники Best представлены в размерах  65, 75, 85.

Сочетание стильного дизайна и функциональности – то, что нужно для современной 

ванной.  Идеальное равновесие пропорций и объемов делает биде компактным, а значит 

удобным для жилого помещения.

Умывальник Best 75

Умывальник Best 75Унитаз-компакт Best

Биде Best Коллекция Best Color Motion
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Art

Унитаз-компакт Art, умывальник на пьедестале Art, биде Art

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ
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Настоящий шедевр сантехники в Вашей ванной комнате. 



Умывальник  Art  на пьедестале

34

Art Flora КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 35

Выверенный дизайн, гладкие поверхности и плавные линии – главное, что 

нужно знать о коллекции ART. Изысканный минималистичный дизайн коллекции 

станет выражением вашей индивидуальности. Унитаз продуманной формы 

со скрытыми креплениями безукоризненно впишется в пространство любой 

ванной. Поверхность умывальника из самого гигиеничного материала – фарфора 

– стойкая к влаге и запахам.

Элегантность коллекции ART придает интерьеру ванной комнаты легкость, 

пространство кажется более открытым и обширным. Мягкий минимализм ART 

обеспечит стиль и практичность, коллекция подойдет вам благодаря своей 

универсальности. Специально сконструированное сиденье с механизмом 

плавного закрывания станет приятным дополнением к унитазу.
Унитаз-компакт Art

Биде Art

Art

Коллекция Art Flora
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Next

Унитаз-компакт Next,  универсальный умывальник Next 60 на кронштейнах с полотенцедержателем

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 37



Умывальник Next 50  

38

Next УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ NEXT

 39

Loft - один из самых актуальных за последние годы стилей. Наши дизайнеры 

воплотили его в коллекции NEXT, сочетая удобство и функциональность в 

современной сантехнике. 

Лофту присущи бетонные поверхности, естественная кирпичная кладка, 

нержавеющая сталь, открытые балки и перекрытия, которые не только не 

скрываются от глаз, но и выставляются напоказ нарочитым образом и нередко 

являются предметом своеобразного декора. Контрастное сочетание 

необработанных стен с современным дизайном сантехники приводит к 

созданию интересных образов, даже в рамках таких помещений как ванная 

комната.

Современный дизайн каждого из предметов открывает простор для 

воплощения любой фантазии. Умывальники NEXT представлены самым 

полным размерным рядом от 50 до 90 см, что расширяет возможности при 

планировании пространства ванной комнаты. Это позволяет подобрать 

оптимальный вариант, который подойдет под размеры любого помещения. 

Универсальные умывальники могут быть установлены на кронштейны с 

полотенцедержателем, столешницу и мебель различной конфигурации. 

Унитаз-компакт NEXT благодаря универсальному выпуску будет легко 

встроить в любое помещение. Его белоснежная поверхность долго останется 

сияющей благодаря запатентованному покрытию SANITA CRYSTAL.  
Умывальник Next  70

Умывальник Next  90Умывальник Next  60

Унитаз-компакт Next  



 Коллекция Classic
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Classic КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 41

Дополненная моделями-новинками коллекция Classic предназначена 

для тех, кто устал от переменчивой моды. 

Ванная комната - традиционно место спокойствия и комфорта, и 

сантехника в элегантном стиле всегда будет создавать именно такое 

настроение.

В коллекцию вошла долгожданная премьера года – мебельные 

умывальники размером 80 и 90 см. Рельефная форма, декоративный 

бортик и плавные линии – все это придает раковине особый шарм 

и делает ее настоящей находкой для ценителей красивых вещей в 

интерьере. Такой умывальник будет гармонировать как со сдержанным 

классическим интерьером, так и с роскошной ванной индивидуального 

дизайна. Отличную пару модель составит с другой новинкой марки - 

тумбой Classic.

Умывальник Classic 80

Унитаз-компакт Classic



 Коллекция сантехники Love is.
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Love is... КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 43

Бросьте вызов повседневности!
Яркая и провокационная сантехника поможет разнообразить 
ежедневную рутину, станет изюминкой в любом интерьере. В 
зависимости от контекста проекта сделают его романтичным или, 
наоборот, брутальным. 

Накладные умывальники Love is… в форме сердца могут быть изготовлены 
из фарфора, покрытого традиционной белоснежной глазурью, а также в 
ярко-красном и дерзком черном цвете.

Писсуары Love is… для смелых и решительных натур станут центром 
притяжения в интерьере санузла. Этот объект идеально впишется 
в санузел ночного клуба или бара, и привлечет к себе внимание 

провокационным дизайном. 

Накладной умывальник Love is.
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Attica

Подвесной унитаз Attica

Все гениальное — просто.

Шагайте в ногу со временем, используйте маленькие пространства рационально – а поможет вам в этом самая популярная модель подвесного 

унитаза SANITA LUXE Attica. Легковесный дизайн, который при этом выдерживает до 400кг веса благодаря скрытой в стене системе инсталляции, 

простая уборка без труднодоступных углов, и целая палитра оригинальных цветовых решений.

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИ

 45

Писсуар Long с механическим краном 

Long

Чистый и комфортный туалет – лицо любого заведения. Содержать пространство туалетной комнаты в полной чистоте, и при этом быть элегантной 
деталью интерьера — с этой задачей великолепно справляется писсуар LONG.  Его вытянутые формы и плавные линии способны украсить собой 
любое помещение.

Писсуар идеально впишется и в современную ванную комнату. Оцените удобство использования этого сантехнического изделия.
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Умывальник на пьедестале  из коллекции Art Flora

Decor

 Серия Decor Greek Style на универсальном умывальнике Next 90

КОЛЛЕКЦИЯ САНТЕХНИКИColor

Сезоны сменяют друг друга, а вместе с ними меняется освещение, 

температура в доме и наше настроение! Весной хочется ярких, 

сочных красок и ощущения свежести, а в холодное время – 

ощущения теплоты и уюта. Но если купить новое платье можно 

легко и недорого, то изменить дизайн ванной комнаты – целое 

приключение под страшным названием «ремонт». Теперь все 

проблемы – в прошлом. SANITA LUXE предлагает доступные 

решения для того, чтобы внести изюминку в ваш интерьер.

По вашему желанию мы можем исполнить в любом цвете под заказ

любую коллекцию ТМ SANITA LUXE.

Умывальник Ringo с логотипом отеля

Коллекции с декором Art Flora, Best Bubbles и Next Greek Style создадут уникальный характер вашего интерьера

Уникальные декоры с логотипом, фирменным знаком и любым изображением могут быть исполнены даже 

небольшими партиями.



 

Техническая информация
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ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ

Infinity | Коллекция сантехники

Унитаз-компакт  INFINITY Умывальник INFINITY 65 Умывальник INFINITY 75Напольное биде  INFINITY Накладной умывальник INFINITY

Quadro | Коллекция сантехники

Напольное биде QUADRO Накладной умывальник QUADROУнитаз-компакт QUADRO Умывальник QUADRO 60 Умывальник QUADRO 75 Умывальник QUADRO 90



Ringo | Коллекция сантехникиRingo | Коллекция сантехники

Подвесной унитаз RINGO Подвесно биде RINGO Накладной  умывальник RINGO

Best | Коллекция сантехники

Унитаз-компакт  BEST Напольное биде BEST Умывальник BEST  
на полупьедестале, пьедестале
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Техническая информация
51

ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ

Накладной  умывальник RINGO Cut

Умывальник BEST 65 Умывальник BEST 75 Умывальник BEST 85
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Next | Коллекция сантехникиFest | Коллекция сантехники

Next | Коллекция сантехники

Унитаз-компакт FEST Напольное биде FEST Умывальник FEST 60

Унитаз-компакт  NEXT Умывальник NEXT 50 Умывальник NEXT 60

Техническая информация
53

Умывальник NEXT 70 Умывальник NEXT 90

Умывальник FEST 80

ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ
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Техническая информация ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ
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Art | Коллекция сантехники

Унитаз-компакт ART Напольное биде ART Умывальник  ART на пьедестале

Attica | Коллекция сантехники

Подвесной унитаз ATTICA

Long | Коллекция сантехники

Писуар LONG

Long | Коллекция сантехникиClassic | Коллекция сантехники

Унитаз-компакт CLASSIC Умывальник CLASSIC 90Умывальник CLASSIC 80 Умывальник CLASSIC на 
пьедестале
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Сервис и гарантия

ЦФО

Юмикс 
www.umix.ru

Videxim
www.videxim.ru

Англетер
www.angleter.org

Окно в Европу
www.ove-cfo .ru

Сантоп
www.santop.su

СанТехОптТорг
www.stot .ru

Лав аль
www.marvel l . ru

МакроСтройЛогистика
(495)  643-02-01

СЗФО

Сантехком Регион
www.santechcom.ru

ПРОГРЕСС
www.sanriks .ru

Videxim
www.videxim.ru

СПК
www.spk-spb.com

Петрович
www.petrovich.ru

УФО

Крокус-Стройкомплект 
www.domotex.ru

Центр сантехники
www.santehcentr.com

ЮФО

Центр сантехники
www.santehcentr.com

ЮМИКС
www.umix.ru

Грандфаянс
www.grandfayans.ru

Атлас НТС
www.terracorp.ru

ЮФО-Опторг
www.ufo-opttorg.ru

ДФО

Мультисклад
www.santehsklad.com

СФО

ЮМИКС ТМ
www.umix.ru

Videxim
www.videxim.ru

Зв ёздный Меридиан
www.z-meridian.ru

Мауро
www.smauro.ru

Водолей
в одолей.рф
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тел.: +7(846) 999-23-18
service2@sanita.ru

Официальные дистрибьюторы

Love is | Коллекция сантехники

Писуар LOVE IS Накладной умывальник LOVE IS

Техническая информация

ПФО

САНИТА сантехника
www.sanitaluxe.ru

Videxim
www.videxim.ru

Сантоп

www.santop.su

ЮМИКС
www.umix.ru

Флекси-Снаб
www.f58.ru

О`РЭХТ
www.oreht.ru

Аквасеть
www.akvaset.ru
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Волжский район, пгт Стройкерамика,
здание заводоуправления
Сервис  и гарантия:
тел.: (846) 999-23-18, service2@sanita.ru
Дистрибьюция и продажи:
тел.: (846)  331-75-30, sales@sanita.ru
www.sanitaluxe.ru


