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BELL PRO
Удивительно свежий дизайн и практическая функциональность

Благородный дизайн
Коллекция Bell Pro – это чистые изящные линии,
вневременная привлекательность, воплощение
гармоничного сочетания современности с нотами
элегантности, шика и безусловного очарования.
Потрясающее многообразие керамики пленяет
своим утонченным и роскошным дизайном,

восхищая набором современных функциональных
решений, призванных обеспечить должный
комфорт и надежность. Зеркало сможет
прекрасно дополнить любой интерьер, привнося
нотку античности за счет изящной рамы.
Коллекция керамических изделий отличается
непревзойденным качеством применяемых
материалов, благодаря которым достигается
невероятно плотная текстура фарфора.
Необыкновенно гладкая и ровная поверхность, а
также кристальная белизна достигается путем
нанесения трех слоев глазуровки после
тщательного процесса шлифовки.
Душевой уголок состоит из закаленного
ударопрочного стекла толщиной 10 мм, которое
обладает высокой механической прочностью и
термостойкостью. Более того, контурный профиль
обеспечивает максимальную герметичность при
разбрызгивании и стекании воды.
Дополнительным преимуществом является
простота очистки путём демонтажа стекла с
роликовых направляющих.
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Душевая система предназначена для принятия
водных процедур в душевом пространстве или
кабине. Шикарный 5-ти режимный ручной душ
накроет вас мягким и теплым тропическим
ливнем.
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ДУШЕВОЙ УГОЛОК
Высококачественное решение для идеального душа: вода полностью стекает по гладким бесшовным
поверхностям, бактерии на них не остаются, а поверхности легко очищаются

Прямоугольная форма душевого уголка позволяет оформить пространство ванной
комнаты более динамично. Такое исполнение модели дает возможность
комфортно принимать душ, а также рационально распределять в помещении
иные предметы интерьера.

Артикул

: 12040020

Размеры

: 1200 x 900 x 2000 мм

Гарантия

: 5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Совместим с : душевой системой 12040030
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В стандартную комплектацию поставки входят: безопасное закаленное стекло
10 мм; специальное самоочищающееся покрытие; пристенный держатель;
латунные хромированные петли с подъемно-опускным механизмом и системой
позиционирования двери; система пристенных профилей с возможностью
компенсации неровности стен; алюминиевые стабилизаторы; магнитные
уплотнители; хромированная ручка.
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ДУШЕВАЯ СИСТЕМА
Прогрессивный дизайн с обширными возможностями для принятия душа

Изделие обладает убедительной функциональностью и универсальностью, а
также компактными формами. Душевая система непременно придется по нраву
тем, кто ценит гармоничность и утонченность в ванной комнате. Является
идеальным дополнением к душевому уголку из коллекции Bell Pro.

Артикул

: 12040030

Гарантия

: 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Совместим с : душевым уголком 12040020
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В стандартную комплектацию поставки входят: душевая стойка; душевая лейка;
держатель душевой лейки; душевой шланг (1750 мм); дивертор; шланг для
подключения к смесителю (600 мм); комплект креплений.
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НАПОЛЬНЫЙ УНИТАЗ
Сокращение расхода воды, уменьшение расхода чистящих средств и времени на уборку —
напольный унитаз Bell Pro задает новые стандарты гигиенических процедур

Изделие, наделенное плавными линиями и изящными изгибами, создает в ванной
атмосферу изысканной легкости и величавого благородства. Для создания
формы фарфорового унитаза потребовалось немало времени, которое было
потрачено не зря, – результатом работы явилось восхитительное сочетание
классической элегантности с актуальными тенденциями сегодняшней моды.

Артикул

: 3301001N

Размеры

: 680 x 360 x 830 мм

Гарантия

: 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Совместим с : сиденьем для унитаза 33010080; биде 33010040
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В стандартную комплектацию поставки входят: бачок унитаза; сливная арматура
Geberit, Швейцария; чаша унитаза; быстросъемное дюропластовое сиденье с
медленно опускающейся крышкой и хромированными металлическими петлями;
комплект крепления к полу; декоративные колпачки.
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ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ
Безободковая чаша омывается максимально чисто и без брызг при минимальном потреблении воды

Непревзойденный стиль, неповторимый дизайн, воплощенный в невероятно
роскошном сантехническом предмете – модели подвесного унитаза Bell Pro.
Данное изделие, по истине, бескомпромиссное решение для настоящих
ценителей уникального стиля, умело разбавленного свежими идеями в области
применяемых технологий.

Артикул

: 3301002R

Размеры

: 520 x 360 x 345 мм

Гарантия

: 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Совместим с : сиденьем для унитаза 33010080; биде 33010050
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В стандартную комплектацию поставки входят: чаша унитаза; быстросъемное
дюропластовое сиденье с медленно опускающейся крышкой и хромированными
металлическими петлями; комплект крепления для подвесного монтажа;
декоративные колпачки.
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ПРИСТАВНОЙ УНИТАЗ
Конструкция модели универсальна и сочетается с любым бачком скрытого монтажа, дополнительное
свободное пространство откроет новые возможности для воплощения дизайнерских решений

Приставной унитаз Bell Pro, представляющий собой сочетание продвинутых
технологичных решений и незаурядного дизайна, является несомненным ключом
к совершенству и гармонии в интерьере любой ванной комнаты. В основу
создания изделия положена общая концепция компании Lavinia Boho, делающая
акцент на качество, функциональность, оригинальный дизайн и практичность.

Артикул

: 33010030

Размеры

: 540 x 360 x 400 мм

Гарантия

: 10 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Совместим с : сиденьем для унитаза 33010080; биде 33010040

laviniaboho.com

В стандартную комплектацию поставки входят: чаша унитаза; быстросъемное
дюропластовое сиденье с медленно опускающейся крышкой и хромированными
металлическими петлями; комплект крепления к полу; декоративные колпачки.
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ЗЕРКАЛО
Все элементы изделия собираются в ручную и на 100% неповторимы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Зеркало – незаменимый атрибут интерьера стильного помещения. Данная модель
способна полностью преобразить и украсить любое пространство, а удивительная
резная рама в цвете антик создает атмосферу великолепия.
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Артикул

: 12040010

Размеры

: 1050 х 55 х 960 мм

Гарантия

: 5 лет

В стандартную комплектацию поставки входят: зеркало; комплект креплений.
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НАШЕ КРЕДО
Восхищать уникальностью и разнообразием

G
Томас Вернер

Фабио Дзанетти

Кэтрин Хофман

Майкл Кaйсет

Дизайн & Инновации
Наши дизайнеры ищут вдохновение в природе, искусстве, путешествиях и
воплощают поистине новаторские идеи в коллекциях ванных комнат, где
совершенство формы и функциональности – всегда было и остается
стандартом дизайна LAVINIA BOHO. Мы понимаем важность внедрения
свежих идей в новые коллекции продукции и стараемся постоянно шагать
в ногу со временем, сохраняя при этом, при этом, свои лучшие традиции и
индивидуальность.

С первого дня основания промышленная группа компании LAVINIA BOHO
уделяет особое значение инновационным разработкам и регулярно
инвестирует в уникальные технологии, что позволяет создавать
продукцию, предвосхищая ожидания клиентов. Накопленный вчера
бесценный опыт разработок продукции, позволяет сегодня внедрять не
только стильные, но и уникальные для сантехнической отрасли технологии.
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