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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Раковины вначале назывались lavatories „умывальными”, от латинского слова
lavare (умываться). Люди говорили, что им нужно умыться, а на самом деле им
нужен был туалет! Так выражение „умывальная комната” стало синонимом
слова „туалет”.

Введение
Burlington представляет коллекцию
оборудования для ванных комнат,
относящуюся к историческим эпохам XVIII,
XIX и начала XXвеков.

Мы сохраняем историческую достоверность
внешнего вида каждого предмета,
используя при этом самые современные
материалы и технологии.
Наша компания ничего не упрощает –
ни в целях облегчения производства,
ни из экономических побуждений. Уверены,
что производим лучшее на сегодняшнем
рынке исторически достоверное
традиционное оборудование для ванных
комнат!
Наша продукция соответствует всем

1.

современным Британским и европейским
стандартам, а зачастую и превосходит их!
Обратите внимание на вставки
«Технология» на данной странице и далее
во всём каталоге: они дают представление
о некоторых чертах и особенностях,

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ:

которые мы добавили, чтобы улучшить

• Душевые двери с доводчиками.

продукцию, непременно при этом

• Встроенные переливы для раковин
и ванн.

сохраняя её исторический вид и ощущение
подлинности.

•	Бачки с двумя вариантами слива
воды – на 4,5 и 2,5 литра.
•	Экономичные смесители.
•	Краны для наполнения ванн,
поворачивающиеся в стороны.

•	Сиденья унитазов, легко снимаемые
для чистки.
•	Универсальная модульная система
сборки смесителей и душевых
комплектов, позволяющая создать
более 300 различных комбинаций.
•	Декоративные керамические
индикаторы – даже на пробке
для ванны!

•	Смесители для раковин Bridge
с возможностью создания питьевого
фонтанчика.

•	Королевская коллекция Regal – все
раковины и унитазы имеют высоту
на 6-7см выше обычной для удобства
пользования.

•	S-образные держатели ручного душа
для того, чтобы вода после закрывания
крана капала в ванну.

•	Все унитазы и раковины покрыты
специальной нано-глазурью, которая
дольше сохраняет поверхность чистой.

•	Специальные устройства
для улучшения потока воды и аэрации.

2.

3.

4.
1.	Ванна Windsor с традиционными ножками и набортным
смесителем.
2.

Круглая раковина Edwardian с пьедесталом.

3.	Гранитная столешница с подстольм из полированного
алюминия.
4.	Классическая раковина со скрытым сливом-переливом.
5.	Дверь на петлях с дополнительными панелями,
встроенная душевая система.

5.

3

ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

Ассортимент изделий
из керамики
Дизайн продукции Burlington в основном определяется стилем раковин. Каждый элемент
дизайна сохраняет историческую достоверность эпох XVIII, XIX и начала XX века.

Стр. 6–13

КОЛЛЕКЦИЯ CL ASSIC
Модели классической коллекции Burlington
имеют красивые формы - изогнутые круглые или
великолепные прямоугольные. Эта коллекция
обладает такими характерными чертами, как
невидимый перелив и инновационная система слива.

КОЛЛЕКЦИЯ BRIT TON
Новая линейка компактных раковин разработана
в современном стиле. Раковины этой серии имеют
уменьшеную выступающую часть – всего 40 см. Это
позволит максимально эффективно использовать
пространство вашей ванной комнаты.

Стр. 62

КОЛЛЕКЦИЯ ПОДВЕСНЫХ
РА К О В И Н
Коллекция подвесных раковин была создана для
ванных комнат любого размера. Эти раковины помогут
вам создать красивый облик и сохранить единый
стилья вашего дома.
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Стр. 14–19

К О Л Л Е К Ц И Я E D WA R D I A N
Коллекция Edwardian идеально подходит
к традиционным ванным комнатам. Она
создана по образцам фаянса эдвардианской
эпохи.

КОЛЛЕКЦИЯ VICTORIAN
Очень деликатная и утонченная серия. Универсальность
Victorian позволит вам выдержать единый стиль во
всем доме и тем самым привнести атмосферу роскоши в
каждую из ванных комнат.

Стр. 21–23

КОЛ Л Е К Ц И Я C ON T E M P OR A RY
Коллекция Contemporary воплощает в себе
элегантность прошлых столетий, но с чертами
современности. Простые структурированные линии
являются основой этой удивительной коллекции.

Стр. 24–25
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Классическая круглая раковина с пьедесталом, унитаз-моноблок с керамической ручкой
слива, сиденье из красного дерева, ванна Brindley.
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Прямоугольное зеркало, овальное бра. Классическая раковина со скрытым сливомпереливом и унитаз с бачком среднего уровня с сиденьем из дуба.

СКРЫТЫЙ СЛИВ-ПЕРЕЛИВ

Доступен в коллекции раковин Classic с двумя отверстиями
под смеситель

Преимущество скрытого слива-перелива заключается в
том, что красота керамической поверхности раковины не
нарушена отверстием для слива. Просто потяните за ручку
вверх, чтобы слить воду.

8

Полотенцесущитель Bloomsbury c угловыми вентилями. Прямоугольное зеркало,
Классическая раковина со скрытым сливом-переливом.

9

Изысканный дизайн раковин серии Classic
прекрасно смотрится в любом окружении,
непринуждённо воссоздавая вдохновленную
историей атмосферу в ванной комнате.

Полотенцесушитель Bloomsbury c угловыми вентилями. Прямоугольное зеркало, раковина Classic.
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The Classic Collection

Унитаз с высоким бачком, бумагодержатель, сиденье из красного дерева, дверь
на петлях, встроенная душевая система.

У Н И ТА З Ы С В Ы С О К И М Б АЧ К О М
Все высокие бачки для унитазов доступны в различных вариантах цветов и отделки:
полированный алюминий, белый или черный цвет, белая керамика.
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Классическая раковина с подстольем из полированного алюминия
и традиционный бутыльчатый сифон.

РА К О В И Н Ы С 1 И 2 О Т В Е Р С Т И Я М И
Классическая коллекция включает в себя
прямоугольные и круглые раковины. Раковины
могут быть на 1 или 2 отверстия. Раковины
с 2-мя отверстиями доступны со скрытым
или стандартным сливом-переливом.
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Классическая раковина с хромированным подстольем,
смесителем с донным клапаном.

13

Большая раковина Edwardian (80см) с подстольем, смеситель для раковины
на 3 отверстия и зеркало с закругленным верхом.

14

Ванна London, дверь на петлях с двумя дополнительными панелями. Встроенная душевая система.
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Круглая раковина Edwardian. Унитаз с низким бачком, сиденье в цвете золотистый дуб. Бумагодержатель.
Ванна London и смеситель с декоративными стойками. Овальное бра со шнуровым выключателем
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17

Раковина Edwardian (80см) и смеситель на 3 отверстия.
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Раковины Edwardian доступны в разных размерах и вариациях. Благодаря сочетанию раковины
с полупьедесталом и полотенцедержателем создается оптическая иллюзия увеличенного пространства
в маленькой ванной комнате. Полотенцедержатели подходят ко всем раковинам, придавая им
дополнительную функциональность.

Раковина Edwardian с полупьедесталом и полотенцедержателем, смеситель для раковины на 1 отверстие.
Унитаз с низким бачком, сиденье в цвете золотистый дуб и бумагодержатель.
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Р О С К О Ш Н Ы Е В А Н Н Ы В Т РА Д И Ц И О Н Н О М А Н Г Л И Й С К О М С Т И Л Е
Как правило ванны являются центром внимания любой ванной комнаты, и традиционные ванны
Burlington не являются исключением. Ванна Slipper с белыми ножками подчёркивает роскошь
и великолепие любой ванной комнаты.
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Раковина Victorian, прямоугольное зеркало и мыльница, круглое бра Burlington
с хромированным основанием и шелковым абажуром. Унитаз с высоким
бачком белого цвета и сиденье-трон. Ванна Slipper с белыми ножками,
набортный смеситель.
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Стр. 22: Раковина Victorian, смеситель на 3 отверстия, прямоугольное зеркало,
круглое бра с шелковым абажуром, мыльница и круглый держатель для
полотенец.
Стр. 23: Раковина Victorian с хромированным подстольем, смеситель, подвесной
стакан.
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Раковина Victorian
с полупьедесталом
и полотенцедержателем,
подвесной стакан.

РА К О В И Н Ы

Создайте ванную комнату вашей мечты!

Все раковины Victorian доступны
со стандартным пьедесталом или
пьедесталом Regal, полупьедесталом
или хромированным подстольем.
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Am dolorem que pore, natibusti re plabora quas doluptam rehenimus neceate ctotate ctemquo doluptati officim agnatus reptatus
nulluptur.
Aquiae
doluptatem viderit
optaquis ea et hillabo
lorem.
Раковина
Contemporary
с полупьедесталом,
смеситель.
Прямоугольное зеркало.
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Унитаз подвесной с белым сиденьем. Биде подвесное
со смесителем. Бумагодержатель.

Смеситель Chelsea (CH22)
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Коллекция
Английский сад
Вдохновляющая коллекция Английский сад
по-новому раскрывает раковины стиля Classic
благодаря деликатному цветочному декору.
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Стр. 26: Унитаз-моноблок Английский сад с белым сиденьем. Круглая раковина
Английский сад и смеситель.
Стр. 27: Раковина Английский сад и смеситель.
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

Смесители для раковин
Выбор смесителя может сыграть решающую роль в преображении вашей
ванной комнаты. Каждая коллекция смесителей Burlington по-своему
уникальна. Благодаря модульной системе сборки вы можете создать
Обычный

любой комплект для душа или раковины по вашему желанию. На выбор

Burlington

предлагаются четыре вида вентилей: Anglesey, Claremont, Birkenhead
и Kensington, - которые подойдут почти ко всем смесителям.

ПОВОРОТ НА
Ч Е Т В Е Р Т Ь О Б О Р О ТА
Вентили наших смесителей имеют
поворот на четверть оборота

ВЕНТИЛИ

Все вентили подходят к любым смесителям Burlington (кроме смесителей Stafford и Chelsea)

Anglesey

Claremont

Birkenhead

Kensington

С М Е С И Т Е Л И С ТА Н Д А Р Т И Л И R E G E N T
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Стандарт

Regent

Стандартные смесители идеально
подходят для ежедневного
использования в домашних условиях.
Благодаря стандартным размерам они
хорошо смотрятся со всеми раковинами
и ванными!

Смесители Regent отличаются
от стандартных смесителей тем, что
у первых расстояние между изливом
и ванной/раковиной на 3 см больше,
а вслучае настенной версии ещё и тем,
что они находятся на 3 см дальше от самой
стены. Помимо того, что это придаёт крану
более солидный вид, такие технические
характеристики обеспечивают
соответствие продукции устаревшим
строительным нормам и правилам в случае
реставрации исторических зданий.

ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

В отличие от других производителей в изготовлении смесителей мы используем новейшие технологии. Каждый
смеситель, который мы производим, включает в себя выпрямитель потока, предназначенный для домов со слабым
напором, и аэратор, который предназначен для домов с сильным напором. Благодаря этим устройства, наши краны
так устроены, чтобы можно было достичь напора воды 13 литров в минуту, независимо от поступающего давления.
Поэтому вам не нужно будет больше волноваться по поводу брызг, поток кранов Burlington идеален при каждом
использовании.

С М Е С И Т Е Л Ь S TA F F O R D

Создайте ванную комнату вашей мечты!

Смеситель на одно отверстие Stafford
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Изливы всех наших смесителей для ванны и душа можно поворачивать в стороны, благодаря чему они никогда
не мешают вам при принятии душа (а если вы принимаете ванну вдвоем, то и тот, “кому не повезло”, сможет
расслабиться, не думая об изливе за спиной!). Вы можете приобрести наши смесители с “S-образным” держателем для
ручного душа. Капли воды после принятия душа будут стекать в ванну. Держатель можно разворачивать параллельно
стене.
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

УНИТАЗЫ
Унитазы Burlington доступны в широком ассортименте, от традиционных
унитазов-моноблоков до современных подвесных или пристенных. Все унитазы
оснащены двойным, экономящим воду, механизмом слива – на 6 л или 3,5 л,
который можно отрегулировать на 4,5 л для полного слива и 2,5 л для частичного.
В отличие от многих производителей, компания Burlington предлагает варианты
сидений с опцией микролифта. Для более элитного стиля, мы предлагаем сиденьятроны с декоративными кронштейнами, которые придают вашей ванной комнате
классический облик.

В А Р И А Н Т Ы У Н И ТА З О В

На выбор доступны альтернативные опции бачков
и сидений.
Унитаз-моноблок, унитазы с низким и средним бачком
доступны либо с керамической ручкой слива или, как более
современный вариант, с кнопкой на фронтальной стороне бачка.
Все бачки идут в стандартном размере 51 см или компактном
44 см. Также на выбор доступно множество вариантов для
унитазов с высоким бачком: белая керамика, белый, черный или
полированный алюминий.

Подвесной
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Пристенный

Моноблок

С низким бачком

С бачком
среднего уровня

С высоким
бачком

ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

Вся керамика покрыта специальной
наноглазурью, которая дольше сохраняет
поверхность чистой.
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

Мраморные и гранитные
столешницы
Столешница из каррарского мрамора с раковиной
и с хромированным подстольем, смеситель.
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М РА М О Р Н А Я С Т О Л Е Ш Н И Ц А
Станет центром внимания ванной комнаты
в классическом стиле. Красивый мрамор будет
гармонично сочетаться с различными подстольями.
Мраморная столешница с раковиной и хромированным
подстольем, смеситель.

Г РА Н И Т И М РА М О Р
Все столешницы из гранита и мрамора поставляются в комплекте с задними и боковыми стенками.
Благодаря этому вы можете сами выбрать как будет выглядеть ваша столешница.
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Гранитная столешница с раковиной и подстольем
из полированного алюминия.

Гранитная столешница с раковиной и хромированным подстольем.
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Г РА Н И Т Н А Я С Т О Л Е Ш Н И Ц А
Насыщенный глубокий цвет гранита является
произведением искусства. Подчеркните роскошный
стиль вашей ванной комнаты, добавив полку
из гранита.
Гранитная столешница с раковиной, подстольем из черного
алюминия и полкой из гранита.
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

Полотенцесушители
Burlington предлагает полотенцесушители разных стилей: от классических полотенцесушителей
в хроме до более винтажных полотенцесушителей с радиаторами в центральной части.
Все полотенцесушители Burlington, за исключением полотенцесушителей в золоте, могут быть
оснащены «летним комплектом» для электрического обогрева.
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

Зеркала и бра Burlington
Зеркала Burlington обладают интересными деталями и придают истинный традиционный вид вашей
ванной комнате. На выбор предлагаются прямоугольные, полукруглые зеркала, из полированного,
черного или белого алюминия. В дополнение к классическим бра круглой или овальной формы
Burlington расширил ассортимент светильников, предлагая вам выбирать абажуры для них – из шёлка
либо матового или прозрачного стекла. Эти аксессуары добавят новые нотки к классическому стилю
вашей ванной комнаты.
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

Ванны
В коллекции свободностоящих ванн Burlington представлены ванны
разных стилей, которые будут гармонично смотреться как в традиционной,
так и в современной ванной комнате.
Вurlington предлагает традиционные ванны с ножками пяти разновидностей
и четырех цветов, в зависимости от ножек, обеспечивая тем самым возможность
остановить свой выбор на той ванне, которая наилучшим образом подходит
под интерьер вашей комнаты. Ванны разработаны в соответствии со всеми
стандартами и при использовании самых современных материалов и технологий,
что делает их прочными и долговечными. В коллекцию Burlington включены
уникальные ванны Clearwater, которые наполнят роскошью вашу ванную
комнату. Какую бы ванну вы ни выбрали, она будет гарантированно самого
лучшего качества.
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Ванна Brindley.
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В А Н Н А B AT E L L O G R A N D E C L E A R S T O N E
Благодаря своим выраженным изгибам и закругленным краям,
эта восхитительная ванна в классическом стиле притягивает
к себе взгляд даже в самой изысканной ванной комнате. Выберите
для нее ножки, в подходящем именно Вам стиле, и Вы получите
непревзойденное дизайнерское решение. Подробнее на стр.168.
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ВАННА LONDON
Двусторонняя ванна London гармонично впишется
в любой интерьер ванной комнаты.
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ВАННА WINDSOR
Ванна Windsor является прекрасным примером традиционного
стиля, благодаря своим мягкими и плавным линиям.
Ванна Windsor 170см с хромированными ножками и набортным
смесителем “под наклоном», декоративные стойки, внешний
хромированный слив-перелив, сифон с горизонтальным отводом
и соединительная труба.

Eehenimus neceate ctotate ctemquo doluptati officim agnatus reptatus nulluptur.
Aquiae doluptatem viderit optaquis ea et hillabo lorem.
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ВА ННА BUCKINGHAM SLIPPER
Благодаря приподнятому изголовью принятие ванны становится
еще более комфортным и расслабляющим.
Ванна Buckingham Slipper с белыми ножками, набортный смеситель “под наклоном»
с декоративными стойками и системой слива «Пожарный гидрант».
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СИСТЕМА СЛИВА
« П О Ж А Р Н Ы Й Г И Д РА Н Т »
Компания Burlington создала свободностоящую систему
слива. «Пожарный гидрант»— это прекрасный выбор
для ванн, не имеющих отверстий перелива. Вода
заполняет гидрант, включающий в себя встроенный слив
и перелив. Для слива воды просто поднимите ручку.
Эта инновационная система с красивыми традиционными
ручками добавляет частицу роскоши в интерьер вашей
ванной комнаты.
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ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ
Б ОКОВАЯ ПА НЕ ЛЬ

Благодаря открывающейся боковой
панели вы можете включать душ,
не намокнув при этом.

Левосторонняя ванна Hampton 170 см на стандартных хромированных
ножках, шторка с открывающейся боковой панелью, душевая система
со смесителем.
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ВА ННА HAREWO OD SLIPPER
Ванна Harewood Slipper с поднятым краем очень удобна,
вы можете подобрать к ней красивый традиционный смеситель
и декоративные стойки в едином классическом стиле.
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НОЖ К И Д Л Я ВА Н Н
Многие ванны Burlington могут быть установлены на регулируемые ножки, доступные в разных стилях и цветах: белом, черном,
хромированном и золотом.
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

Душевые ограждения
и душевые комплекты
Burlington предлагает широкий ассортимент
душевых ограждений, чтобы у вас была
возможность создать душевую в соответствии

3М™, СТЕКЛО ДЛЯ ДУША 8 ММ
На все душевые экраны наносится покрытие марки 3М™, которое
защищает стекла (толщиной 8 мм) от образования известкового налета.

с вашими желаниями. Надежные термостаты
предоставляют более контролируемый процесс
принятия душа для всей семьи. Сохраняя
историческую достоверность внешнего вида
каждого продукта, мы используем самые
современные материалы и технологии.
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Т Е Р М О С ТАТ Ы
Каждый термостат оснащен автоматическим регулятором температуры
потока воды. Поэтому неважно какая вода используются в других
помещениях дома, термостат автоматически отрегулирует температуру
воды, чтобы вы смогли продолжить наслаждаться бодрящим душем без
внезапных перепадов температуры.

ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

soft

close

Полотенцесушитель Trafalgar, раздвижная дверь с доводящим механизмом «soft-close», поддон для душа Zamori с комплектом панелей,
душевая система с внешним термостатом. Раковина Edwardian.
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

Аксессуары
Наш широкий ассортимент аксессуаров добавит завершающие штрихи
к внешнему виду ванной комнаты, а также обеспечит дополнительное
удобство пользования ею.
От классических хромированных мыльниц до керамических подвесных
стаканов для зубных щёток – каждый предмет гарантирует наилучшее
сочетание функциональности и стиля.
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ОБ З ОР КОЛЛЕКЦИИ

Коллекция Britton
Britton предлагает современную линейку сантехники,
дизайн которых создан Тимом Пауэллом, одним из самых
опытных дизайнеров оборудования для ванных комнат в мире.
Сантехника, спроектированная Тимом Пауэллом, сочетает
в себе прекрасную форму и функциональность.
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КОЛЛЕКЦИЯ BRIT TON

Серия Compact

Вся керамика Britton покрыта
специальной нано-глазурью, которая
дольше сохраняет поверхность чистой.

Раковина с полупьедесталом

Средняя раковина с полупьедесталом
Размер раковины: 55 см х 40 см
Общая высота: 40 см
Кол-во отверстий: 1
Как на фото:
Раковина 55 см (CM.0002)
Пьедестал (SP.1033)

Средняя раковина с пьедесталом

290 €

Размер раковины: 55 см х 40 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1
Как на фото:

193 €
97 €

Раковина 55 см (CM.0002)
Пьедестал (FP.1032)

Унитаз-моноблок

Размер: ширина 36 см х длина 63 см
Общая высота: 85 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (CM.0006 + CM.0007)
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398 €

Раковина 45 см (CM.0001)
Пьедестал (SP.1033)

Раковина с пьедесталом

266 €

Размер раковины: 45 см х 40 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1
Как на фото:

266 €

169 €
97 €

Раковина 45 см (CM.0001)
Пьедестал (FP.1032)

169 €
97 €

Большая раковина с полупьедесталом

290 €

Размер раковины: 65 см х 40 см
Общая высота: 40 см
Кол-во отверстий: 1
Как на фото:

193 €
97 €

Раковина 55 см (CM.0003)
Пьедестал (SP.1033)

Унитаз пристенный

Размер: ширина 36 см х длина 48 см
Общая высота: 42 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (CM.0004)

Размер раковины: 45 см х 40 см
Общая высота: 40 см
Кол-во отверстий: 1
Как на фото:

314 €

Размер раковины: 65 см х 40 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1
Как на фото:

314 €

217 €
97 €

Раковина 55 см (CM.0003)
Пьедестал (FP.1032)

217 €
97 €

Унитаз подвесной

265 €

Размер: ширина 36 см х длина 48 см
Общая высота: 33 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (CM.0005)

Большая раковина с пьедесталом

Сиденье на петлях с микролифтом
Цвет покрытия: Белый
Как на фото: (SS.1028)

83 €

265 €

Все унитазы Britton оснащены двойной системой слива
в соответствии с британским стандартом WRAS - на 6 л.
и 3,5 л., которые можно отрегулировать на 4,5 л. для
полного слива и 2,5 л. для частичного.

КОЛЛЕКЦИЯ BRIT TON

Гигиенический
душ

Смесители
для раковины

Смесители для ванны

Смеситель-моноблок
однорычажный с донным
клапаном
Вынос излива: 15,3 см
Общая высота: 16,4 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (CTA2)

227 €

Смеситель-моноблок
однорычажный с донным
клапаном
Вынос излива: 16,2 см
Общая высота: 15,4 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (CTA11)

Душ гигиенический
со смесителем (в комплекте
с держателем и шлангом)
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (SH940C)

400 €

239 €

Душевые системы

Набортный смеситель
с ручным душем

Межосевое расстояние: 18 см
Вынос излива: 17,5 см
Общая высота: 25 см
Цвет покрытия: Хром
516 €
Как на фото: (CTA7)

Внешний термостат на 2 выпуска
Межосевое расстояние: 150 мм.
Вертикальная штанга (ø 20,5 мм).
3-режимный ручной душ с держателем.
205 мм душевая насадка.
Как на фото: (V55)

Встроенный термостат на 2 выпуска

395 €

Штанга для ручного душа 3-режимный ручной душ
с держателем.
205 мм душевая насадка
Как на фото: (V51 + V53)
598 €
V51
359 €
V53
239 €

Набортный смеситель
с ручным душем

Межосевое расстояние: 18 см
Вынос излива: 17,5 см
Общая высота: 25 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (CTA16)
540 €

Набортный смеситель
с ручным душем и трубами
подвода воды

Межосевое расстояние: 18 см
Вынос излива: 17,5 см
Общая высота: 89,5 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (CTA7 + W7) 937 €

Набортный смеситель
с ручным душем и трубами
подвода воды

Межосевое расстояние: 18 см
Вынос излива: 17,5 см
Общая высота: 89,5 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (CTA16 + W7) 961 €
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Д У Ш Е В Ы Е О Г РА Ж Д Е Н И Я S I M P S O N S

Дверь PIVOT
ИНФОРМАЦИЯ

ДВЕРЬ
Размер (мм)

Артикул

Диапазон
регулировки (мм)

Ширина
входа (мм)

Высота
(мм)

Цена

Диапазон регулировки 30 мм;

800

EPDSC0800

760-790

546

1950

431 €

Дверь реверсивная;

900

EPDSC0900

860-890

646

1950

455 €

Толщина стекла 6 мм;

Профиль - отделка хром;
Стекло прозрачное (закаленное)

Антиизвестковое покрытие
Simpsons’ Clear это эффективная
защита стекла от образования
известкового налета.

Дверь

Б О К О В О Й Э К РА Н
Размер (мм)

Артикул

Диапозон
регулировки (мм)

Высота (мм)

Цена

900

ESPSC0900

875-890

1950

287 €

1000

ESPSC1000

975-990

1950

299 €

Дверь с боковым экраном

Схема открывания двери
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Д У Ш Е В Ы Е О Г РА Ж Д Е Н И Я S I M P S O N S

Дверь INFOLD
ИНФОРМАЦИЯ

ДВЕРЬ
Размер (мм)

Артикул

Диапазон
регулировки (мм)

Ширина
входа (мм)

Высота
(мм)

Цена

800

EIDSC0800

760-790

595

1950

564 €

Толщина стекла 6 мм;
Диапазон регулировки 30 мм;
Дверь реверсивная;

900

EIDSC0900

860-890

695

1950

588 €

Профиль - отделка хром;

1000

EIDSC1000

960-990

791

1950

612 €

Стекло прозрачное (закаленное)

Б О К О В О Й Э К РА Н

Антиизвестковое покрытие
Simpsons’ Clear это эффективная
защита стекла от образования
известкового налета.

Дверь

Размер (мм)

Артикул

Диапозон
регулировки (мм)

Высота (мм)

Цена

900

ESPSC0900

875-890

1950

287 €

1000

ESPSC1000

975-990

1950

299 €

Дверь с боковым экраном

Схема открывания двери
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Д У Ш Е В Ы Е О Г РА Ж Д Е Н И Я S I M P S O N S

Дверь BIFOLD
ИНФОРМАЦИЯ

ДВЕРЬ
Размер (мм)

Артикул

Диапазон
регулировки (мм)

Ширина
входа (мм)

Высота
(мм)

Цена

Диапазон регулировки 30 мм;

900

EBFSC0900

860-890

595

1950

564 €

Дверь реверсивная;

1000

EBFSC1000

960-990

665

1950

600 €

Толщина стекла 6 мм;

Профиль - отделка хром;
Стекло прозрачное (закаленное)

Антиизвестковое покрытие
Simpsons’ Clear это эффективная
защита стекла от образования
известкового налета.

Дверь

Б О К О В О Й Э К РА Н
Размер (мм)

Артикул

Диапозон
регулировки (мм)

Высота (мм)

Цена

900

ESPSC0900

875-890

1950

287 €

1000

ESPSC1000

975-990

1950

299 €

Дверь с боковым экраном

Схема открывания двери
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Д У Ш Е В Ы Е О Г РА Ж Д Е Н И Я S I M P S O N S

QUADRANT с двойной дверью
ИНФОРМАЦИЯ
Толщина стекла 6 мм;
Диапазон регулировки 15 мм;
Профиль - отделка хром;

К В А Д РА Н Т
Размер (мм)

Артикул

Диапазон
регулировки (мм)

Ширина
входа (мм)

Высота
(мм)

Цена

900х900

EQDSC0900

870-885

540

1950

679 €

1000х1000

EQDSC1000

970-985

540

1950

739 €

Стекло прозрачное (закаленное)

Антиизвестковое покрытие
Simpsons’ Clear это эффективная
защита стекла от образования
известкового налета.
Как оно работает?
Покрытие Simpsons’ Clear
бесцветным слоем наносится
на стеклянную поверхность
душевой кабины. Оно не липкое
и не вступает в химические реакции,
поэтому загрязнения и влага не
задерживаются на поверхности,
они словно «соскальзывают»
с обработанной поверхности.
В результате нет грязного налета,
стекло легче и быстрее мыть, а также
проще бороться с нежелательными
следами от пальцев.

Схема открывания
двери
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МЕБЕЛЬ

Коллекция мебели Classic
Классическая коллекция мебели для ванной комнаты от Burlington – это превосходное сочетание
утонченного английского стиля, комфорта и функциональности. Разнообразие форм и моделей делает эту
коллекцию особенно привлекательной.
На Ваш выбор предлагаются тумбы под раковину с прямоугольными или закругленными краями,
свободностоящие или подвесные модули. Возможны варианты с классическими раковинами или
с интегрированными в столешницы.
В зависимости от Ваших предпочтений мебель может быть оснащена дверцами или выдвижными ящиками.
Дополнительно в цвет выбранной мебели, Вы можете подобрать облицовочные панели для ванны, зеркало
с LED подсветкой или без нее, и сиденье для унитаза с микролифтом.
Вся мебель этой коллекции изготавливается в трех цветах – темно-оливковый, песочный и матовый белый.
Но Вы можете создать свою цветовую гамму, самостоятельно покрасив ее! Модели, выполненные в белом
цвете, уже специально подготовлены для нанесения другой краски. Несколько примеров представлены
на фотографии внизу.

До

После

Pelt
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Brassica

Vert De Terre

Cook’s Blue

Плинтус для свободностящей мебели изготовлен из
влагостойкого материала, который защищает мебель от
повреждений при намокании.
Каждый предмет нашей мебели укомплектован
доводящим механизмом, который обеспечивает мягкое
закрывание дверей.

73

Свободностоящая
и подвесная мебель
Свободностоящая или подвесная тумба шириной 65 см превосходное решение для небольшой ванной комнаты.
При своих компактных размерах она обеспечивает
достаточно места для хранения ванных принадлежностей.
Вы можете выбрать вариант с распашными дверцами
или выдвижными ящиками и дополнить их встроенным
освещением.
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МЕ
ебель
БЕЛЬ

Тумбы под раковину 65 см

Тумба под раковину с двумя
дверцами, цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину с двумя
дверцами, цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину с двумя
дверцами, цвет песочный
Размеры:

Подходят классические раковины:

Подходят классические раковины:

Подходят классические раковины:

Тумба под раковину с двумя
выдвижными ящиками,
цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину с двумя
выдвижными ящиками, цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину с двумя
выдвижными ящиками,
цвет песочный
Размеры:

высота 93см х ширина 67см х глубина 58см
(FF8O) 781 €
B14 - 480 €
B15 (на фото) - 480 €

высота 93см х ширина 67см х глубина 58см
(FF9O) 913 €

Подходят классические раковины:
B14 (на фото) - 480 €
B15 - 480 €

высота 93см х ширина 67см х глубина 58см
(FF8W) 661 €
B14 - 480 €
B15 (на фото) - 480 €

высота 93см х ширина 67см х глубина 58см
(FF9W) 793 €

Подходят классические раковины:
B14 (на фото) - 480 €
B15 - 480 €

высота 93см х ширина 67см х глубина 58см
(FF8S) 781 €
B14 - 480 €
B15 (на фото) - 480 €

высота 93см х ширина 67см х глубина 58см
(FF9S) 913 €

Подходят классические раковины:
B14 (на фото) - 480 €
B15 - 480 €

ВСТРОЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Уникальные особенности
и преимущества.
Дополнительное освещение
для внутреннего пространства
мебели - лампа работает
на батарейке и включается,
как только датчик
зарегистрирует движение. Длина
лампы 21 см.
Тумба под раковину подвесная
с выдвижным ящиком,
цвет темно-оливковый
Размеры:

высота 58см х ширина 66см х глубина 58см
(FW1O)* 721 €

Подходят классические раковины:
B14 - 480 €
B15 (на фото) - 480 €

Тумба под раковину подвесная
с выдвижным ящиком, цвет белый
Размеры:
высота 58см х ширина 66см х глубина 58см
(FW1W) 721 €

Подходят классические раковины:
B14 (на фото) - 480 €
B15 - 480 €

Тумба под раковину подвесная
с выдвижным ящиком,
цвет песочный
Размеры:

LED1*

44 €

высота 58см х ширина 66см х глубина 58см
(FW1S) 721 €

Подходят классические раковины:
B14 - 480 €
B15 (на фото) - 480 €

*Позиции доступны только под заказ. Срок поставки уточняйте у менеджера.
**В цену не включены смесители и сливные устройства.
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МЕБЕЛЬ

Свободностоящая мебель
Большая напольная тумба с двумя раковинами идеально подойдет для создания истинно английской атмосферы
в Вашей ванной комнате. Раковины уже встроены в столешницу. На выбор предлагается 3 варианта столешниц –
гранит (черный), мрамор (Каррара) и каменная масса (белая).
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Тумбы под раковину 130 см

Тумба под раковину с дверцами,
цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину с дверцами, цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину с дверцами, цвет песочный
Размеры:

Столешница с двумя встроенными раковинами
на выбор:

Столешница с двумя встроенными раковинами
на выбор:

Тумба под раковину с выдвижными ящиками,
цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину с выдвижными ящиками,
цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину с выдвижными ящиками,
цвет песочный
Размеры:

Столешница с двумя встроенными раковинами
на выбор:

Столешница с двумя встроенными раковинами
на выбор:

Столешница с двумя встроенными раковинами
на выбор:

высота 85см х ширина 130см х глубина 55см
(FC9O) 1 801 €

Столешница с двумя встроенными раковинами
на выбор:
Гранитная (BB12) (на фото) - 1 319 €
Мраморная (BC12) - 1 319 €
Белая каменная масса (BW12) - 1 055 €

высота 85см х ширина 130см х глубина 55см
(FC10O)* 2 161 €

Гранитная (BB12) - 1 319 €
Мраморная (BC12) (на фото) - 1 319 €
Белая каменная масса (BW12) - 1 055 €

высота 85см х ширина 130см х глубина 55см
(FC9W) 1 561 €

Гранитная (BB12) (на фото) - 1 319 €
Мраморная (BC12) - 1 319 €
Белая каменная масса (BW12) - 1 055 €

высота 85см х ширина 130см х глубина 55см
(FC10W)* 1 921 €

Гранитная (BB12) - 1 319 €
Мраморная (BC12) (на фото) - 1 319 €
Белая каменная масса (BW12) - 1 055 €

высота 85см х ширина 130см х глубина 55см
(FC9S) 1 801 €

Гранитная (BB12) (на фото) - 1 319 €
Мраморная (BC12) - 1 319 €
Белая каменная масса (BW12) - 1 055 €

высота 85см х ширина 130см х глубина 55см
(FC10S)* 2 161 €

Гранитная (BB12) - 1 319 €
Мраморная (BC12) (на фото) - 1 319 €
Белая каменная масса (BW12) - 1 055 €

Столешницы очень практичны в использовании.
Они устойчивы к внешним воздействиям и не
требуют специального ухода, грязь и известковый
налет легко удаляются влажной тряпкой
и мыльной водой.

*Позиции доступны только под заказ. Срок поставки уточняйте у менеджера.
**Все столешницы поставляются без отверстий под смесители. Отверстия требуемого размера и в нужном месте легко
просверлить самостоятельно. В комплекте поставляется специальное лекало.
В цену не включены смесители и сливные устройства.
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МЕБЕЛЬ

Свободностоящая и подвесная мебель
с закругленными краями
Серия тумб с закругленными краями придаст изящества Вашей ванной комнате. Полукруглые боковые двери имеют
широкий угол открывания и обеспечивают комфортный доступ к месту хранения. В центральной части тумбы
комплектуются выдвижными ящиками или дверцами.
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Тумбы под раковину закругленные 134 см

Тумба под раковину с закругленными краями
с дверцами, цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину с закругленными краями
с дверцами, цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину с закругленными краями
с дверцами, цвет песочный
Размеры:

Столешница со встроенной раковиной на выбор:

Столешница со встроенной раковиной на выбор:

Столешница со встроенной раковиной на выбор:

Тумба под раковину с закругленными
краями с двумя выдвижными ящиками,
цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину с закругленными краями
с двумя выдвижными ящиками, цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину с закругленными краями
с двумя выдвижными ящиками, цвет песочный
Размеры:

Столешница со встроенной раковиной на выбор:

Столешница со встроенной раковиной на выбор:

Тумба под раковину подвесная с закругленными
краями, цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину подвесная с закругленными
краями, цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину подвесная с закругленными
краями, цвет песочный
Размеры:

Столешница со встроенной раковиной на выбор:

Столешница со встроенной раковиной на выбор:

Столешница со встроенной раковиной на выбор:

высота 85см х ширина 134см х глубина 55см
(FC1O)* 2 161 €
Гранитная (BB13)* (на фото) - 1 259 €
Мраморная (BC13)* - 1 259 €
Белая каменная масса (BW13)* - 995 €

высота 85см х ширина 134см х глубина 55см
(FC4O)* 2 281 €

Столешница со встроенной раковиной на выбор:
Гранитная (BB13)* - 1 259 €
Мраморная (BC13)* (на фото) - 1 259 €
Белая каменная масса (BW13)* - 995 €

высота 51см х ширина 134см х глубина 55см
(FW4O)* 1 549 €

Гранитная (BB13)* - 1 259 €
Мраморная (BC13)* - 1 259 €
Белая каменная масса (BW13)* (на фото) - 995 €

высота 85см х ширина 134см х глубина 55см
(FC1W)* 1 921 €
Гранитная (BB13)* (на фото) - 1 259 €
Мраморная (BC13)* - 1 259 €
Белая каменная масса (BW13)* - 995 €

высота 85см х ширина 134см х глубина 55см
(FC4W)* 2 041 €
Гранитная (BB13)* - 1 259 €
Мраморная (BC13)* (на фото) - 1 259 €
Белая каменная масса (BW13)* - 995 €

высота 51см х ширина 134см х глубина 55см
(FW4W)* 1 549 €

Гранитная (BB13)* - 1 259 €
Мраморная (BC13)* - 1 259 €
Белая каменная масса (BW13)* (на фото) - 995 €

высота 85см х ширина 134см х глубина 55см
(FC1S)* 2 161 €
Гранитная (BB13)* (на фото) - 1 259 €
Мраморная (BC13)* - 1 259 €
Белая каменная масса (BW13)* - 995 €

высота 85см х ширина 134см х глубина 55см
(FC4S)* 2 281 €
Гранитная (BB13)* - 1 259 €
Мраморная (BC13)* (на фото) - 1 259 €
Белая каменная масса (BW13)* - 995 €

высота 51см х ширина 134см х глубина 55см
(FW4S)* 1 549 €

Гранитная (BB13)* - 1 259 €
Мраморная (BC13)* - 1 259 €
Белая каменная масса (BW13)* (на фото) - 995 €

*Позиции доступны только под заказ. Срок поставки уточняйте у менеджера.
**Все столешницы поставляются без отверстий под смесители. Отверстия требуемого размера и в нужном месте легко просверлить
самостоятельно. В комплекте поставляется специальное лекало. В цену не включены смесители и сливные устройства.
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МЕБЕЛЬ

Свободностоящая угловая мебель
Если Ваша ванная комната предусматривает только угловое размещение мебели, Burlington предлагает новые угловые
тумбы в право- и левостороннем исполнении. В комплекте поставляется плинтус высотой 10 см, который поможет
защитить Ваши стены от брызг.
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Тумбы под раковину угловые 100 см

Тумба под раковину угловая левосторонняя,
цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину угловая левосторонняя,
цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину угловая левосторонняя,
цвет песочный
Размеры:

Столешница со встроенной левосторонней
раковиной на выбор:

Столешница с встроенной левосторонней
раковиной на выбор:

Столешница с встроенной левосторонней
раковиной на выбор:

Тумба под раковину угловая правосторонняя,
цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину угловая правосторонняя,
цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину угловая правосторонняя,
цвет песочный
Размеры:

Столешница со встроенной правосторонней
раковиной на выбор:

Столешница со встроенной правосторонней
раковиной на выбор:

Столешница со встроенной правосторонней
раковиной на выбор:

высота 85см х ширина 98см х глубина 55см
(FC2O)* 1 441 €

Гранитная (BB98L)* - 791 €
Мраморная (BC98L)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98L) (на фото) - 659 €

высота 85см х ширина 98см х глубина 55см
(FC3O)* 1 441 €

Гранитная (BB98R) (на фото)* - 791 €
Мраморная (BC98R)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98R) - 659 €

высота 85см х ширина 98см х глубина 55см
(FC2W)* 1 321 €

Гранитная (BB98L)* - 791 €
Мраморная (BC98L) * - 791 €
Белая каменная масса (BW98L) (на фото) - 659 €

высота 85см х ширина 98см х глубина 55см
(FC3W)* 1 321 €

Гранитная (BB98R) (на фото)* - 791 €
Мраморная (BC98R)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98R) - 659 €

высота 85см х ширина 98см х глубина 55см
(FC2S)* 1 441 €

Гранитная (BB98L)*- 791 €
Мраморная (BC98L)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98L) (на фото) - 659 €

высота 85см х ширина 98см х глубина 55см
(FC3S)* 1 441 €

Гранитная (BB98R) (на фото)* - 791 €
Мраморная (BC98R)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98R) - 659 €

5 СЛОЕВ ГРУНТОВКИ

Уникальные особенности
и преимущества.

Каждый предмет мебели Burlington
покрывается пятью слоями грунтовки.
Такое покрытие защищает мебель от
механического воздействия, а финальный
слой краски обеспечивает глубокий цвет
и ровную поверхность.

*Позиции доступны только под заказ. Срок поставки уточняйте у менеджера.
**Все столешницы поставляются без отверстий под смесители. Отверстия требуемого размера и в нужном месте легко просверлить
самостоятельно. В комплекте поставляется специальное лекало. В цену не включены смесители и сливные устройства.
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МЕБЕЛЬ

Подвесная угловая мебель
Модельный ряд подвесных модулей создает ощущение пространства и облегчает уборку ванной комнаты. Доступны
угловые варианты право- и левостороннего расположения. Каждая модель новой коллекции оснащена латунными
ручками превосходного качества, благодаря которым возникает иллюзия старины.
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Тумбы под раковину угловые 100 см

Тумба под раковину подвесная, угловая
левосторонняя, цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину подвесная, угловая
левосторонняя, цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину подвесная, угловая
левосторонняя, цвет песочный
Размеры:

Столешница со встроенной левосторонней
раковиной на выбор:

Столешница со встроенной левосторонней
раковиной на выбор:

Столешница со встроенной левосторонней
раковиной на выбор:

Тумба под раковину подвесная, угловая
правосторонняя, цвет темно-оливковый
Размеры:

Тумба под раковину подвесная, угловая
правосторонняя, цвет белый
Размеры:

Тумба под раковину подвесная, угловая
правосторонняя, цвет песочный
Размеры:

Столешница со встроенной правосторонней
раковиной на выбор:

Столешница со встроенной правосторонней
раковиной на выбор:

Столешница со встроенной правосторонней
раковиной на выбор:

высота 51см х ширина 98см х глубина 55см
(FW5O)* 1 200 €

Гранитная (BB98L)* - 791 €
Мраморная (BC98L)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98L) (на фото) - 659 €

высота 51см х ширина 98см х глубина 55см
(FW6O)* 1 200 €

Гранитная (BB98R) (на фото)* - 791 €
Мраморная (BC98R)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98R) - 659 €

высота 51см х ширина 98см х глубина 55см
(FW5W)* 1 200 €

Гранитная (BB98L)* - 791 €
Мраморная (BC98L)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98L) (на фото) - 659 €

высота 51см х ширина 98см х глубина 55см
(FW6W)* 1 200 €

Гранитная (BB98R) (на фото)* - 791 €
Мраморная (BC98R)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98R) - 659 €

высота 51см х ширина 98см х глубина 55см
(FW5S)* 1 200 €

Гранитная (BB98L)* - 791 €
Мраморная (BC98L)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98L) (на фото) - 659 €

высота 51см х ширина 98см х глубина 55см
(FW6S)* 1 200 €

Гранитная (BB98R) (на фото)* - 791 €
Мраморная (BC98R)* - 791 €
Белая каменная масса (BW98R) - 659 €

*Позиции доступны только под заказ. Срок поставки уточняйте у менеджера.
**Все столешницы поставляются без отверстий под смесители. Отверстия требуемого размера и в нужном месте легко
просверлить самостоятельно. В комплекте поставляется специальное лекало.
В цену не включены смесители и сливные устройства.
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Ванны и панели
Серия ванн с панелями в цветах, соответствующих мебели, преобразует
ванную комнату в гармоничное пространство. И придает законченность
интерьеру. В зависимости от планировки Вашей ванной комнаты Вы
можете разместить ванну в нише – с одной фронтальной панелью, в углу
или как полуостров – с двумя фронтальными и одной боковой панелями,
или как остров с панелями с четырех сторон.
Подробнее на стр. 171.
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Зеркала
В классической коллекции мебели от Burlington Вы можете подобрать зеркало в цвет выбранной
мебели. Зеркала поставляются как со светодиодной подсветкой, так и без нее. Светодиодное
освещение активизируется с помощью датчика движения. Достаточно просто взмахнуть рукой,
и лампочки вокруг зеркала включаются.

Зеркало в раме 60, без подсветки

Зеркало в раме 90, без подсветки

Размер: ширина 60см х высота 75см
Доступны в трех цветах
Темно-оливковый M6OO
Белый M6OW
Песочный (на фото) M6OS

263 €
263 €
263 €

Зеркало в раме 60, с LED подсветкой

Темно-оливковый M9OO
Белый M9OW
Песочный (на фото) M9OS

Размер: ширина 120см х высота 75см
Доступны в трех цветах
359 €
359 €
359 €

Зеркало в раме 90, с LED подсветкой

Размер: ширина 60см х высота 75см
Доступны в трех цветах

Темно-оливковый (на фото) M6MO*
Белый M6MW*
Песочный M6MS

Зеркало в раме 120, без подсветки

Размер: ширина 90см х высота 75см
Доступны в трех цветах

Темно-оливковый (на фото) M9MO*
Белый M9MW
Песочный M9MS*

455 €
455 €
455 €

Зеркало в раме 120, с LED подсветкой

Размер: ширина 90см х высота 75см
Доступны в трех цветах
540 €
540 €
540 €

Темно-оливковый M12OO
Белый M12OW
Песочный (на фото) M12OS

Размер: ширина 120см х высота 75см
Доступны в трех цветах
660 €
660 €
660 €

Темно-оливковый (на фото) M12MO
Белый M12MW*
Песочный M12MS*

*Позиции доступны только под заказ. Срок поставки уточняйте у менеджера.

780 €
780 €
780 €
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Мебель

Коллекция мебели Victorian

Тумба под раковину с двумя
дверцами, красное дерево

Размеры:
высота 84,4 см х ширина 59 см х глубина 54 см
(EU2M) 840 €

Тумба под раковину с двумя
дверцами, белый

Размеры:
высота 84,4 см х ширина 59 см х глубина 54 см
(EU2W) 780 €

Подходят классические раковины:
B14 480 €
B15 (на фото) 480 €

Подходят классические раковины:
B14 480 €
B15 (на фото) 480 €

Шкаф с одной дверцей, красное
дерево

Шкаф с одной дверцей,
белый

Размеры:
высота 84,4 см х ширина 36 см х глубина 49,8 см
(EU3M) 720 €

Размеры:
высота 84,4 см х ширина 36 см х глубина 49,8 см
(EU3W) 660 €

Шкаф-пенал высокий, красное дерево
Размеры:
высота 148,7 см х ширина 40 см х глубина 40 см
(EU1M) 840 €

Зеркальный шкаф подвесной,
красное дерево

Размеры:
высота 75 см х ширина 60 см х глубина 15,2 см
(EU4M) 419 €

Шкаф-пенал высокий,
белый

Размеры:
высота 148,7 см х ширина 40 см х глубина 40 см
(EU1W) 780 €

Зеркальный шкаф подвесной,
белый

Размеры:
высота 75 см х ширина 60 см х глубина 15,2 см
(EU4W) 359 €

Вся наша мебель
для ванной комнаты
укомплектована
доводящим механизмом,
благодаря которому
двери закрываются
автоматически.
*Вся мебель может быть
укомплектована золотыми ручками
(SP394 (2 шт.) – 38 €)
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Мебель

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
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Коллекция в золоте

Коллекция Burlington в золоте

Сиденье на петлях,
золотистый дуб

Как на фото (S16GOL) 119 €

Сиденье на петлях,
красное дерево

Как на фото (S17GOL) 119 €

Унитаз-моноблок

Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Золото
Как на фото:
(P5GOL + C1GOL) 405 €

Сиденье на петлях,
с микролифтом
красное дерево матовое
Как на фото (S42GOL) 119 €

Унитаз-моноблок

Размер: ширина 44 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Золото
Как на фото:
(P5GOL + C3GOL) 447 €

Комплектующие

Вентиль подвода воды для унитаза
Как на фото (W25GOL) 52 €
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Керамический сифон для унитаза,
горизонтальный отвод
(C29) 97 €

Сиденье на петлях,
глянцевый белый

Как на фото (S18GOL) 119 €

Биде, золото

Унитаз с высоким бачком

Сиденье-трон для унитаза с высоким
бачком, красное дерево

Сиденье-трон для унитаза с высоким
бачком, красное дерево матовое

Размер: ширина 39 см x длина 56 см
Общая высота: 40см
Как на фото (P4GOL): 272 €

Декоративные золотые кронштейны
как на фото: (S15GOL) 299 €

Керамический сифон для унитаза
(C26) 97 €

Размер: ширина 51 см х длина 67 см
Общая высота: от 238 см до 230 см
Труба может быть подрезана на 8 см
Цвет покрытия: Золото
Как на фото: (P2GOL + C5GOL + T30GOL) 740 €

Декоративные золотые кронштейны
как на фото: (S15M GOL) 299 €

Оттенки цвета, представленные
на фотографиях, могут отличаться
от оригинала изделия
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Классическая раковина
с подстольем, золото

Размер раковины: 65см х 57,5см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото: 
Раковина 65см (B15) 
Подстолье (T49A GOL) 

Средняя раковина с подстольем,
золото

889 €

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1, 2, 3
Как на фото: 

480 €
409 €

Раковина 56см (B6) 
Подстолье (T24A GOL) 

Набортный смеситель
с ручным душем
680 €

ANR15GOL
BIR15GOL
KER15GOL

Покрытие: золото
Как на фото (CLR17GOL) 
ANR17GOL
BIR17GOL
KER17GOL

Смеситель для биде на 1
отверстие
однорычажный с донным
клапаном
Покрытие: золото
Как на фото (CH23GOL) 

554 €

Размер раковины: 62см х 51см
Общая высота: 90см
Кол-во отверстий: 1, 2, 3
Как на фото: 

181 €
373 €

Раковина 62см (B7) 
Подстолье (T25A GOL) 

Настенный смеситель
с ручным душем

Покрытие: золото
Как на фото (CLR15GOL) 

227 €

Большая раковина с подстольем,
золото

680 €

AN13GOL
BI13GOL
KE13GOL

584 €

Размер: 80 см х 51 см
Общая высота: 90 см
Количество отверстий: 1, 3
Как на фото: 

948 €

175 €
409 €

Раковина 80см (B18) 
Подстолье (T50A GOL) 

395 €
553 €

Смеситель на 1 отверстие с донным
клапаном

Смеситель на 1 отверстие
однорычажный с донным клапаном

258 €

251 €

Покрытие: золото
Как на фото (CL4GOL) 

Покрытие: золото
Как на фото (CH22GOL) 

AN4GOL
BI4GOL
KE4GOL

Смеситель для биде на 1 отверстие с донным клапаном
Покрытие: золото
Как на фото (CL13GOL) 

Раковина Edwardian 80 см с
подстольем, золото

264 €

Смеситель на 2 отверстия
с пробкой и цепочкой
Покрытие: золото
AN27/BI27/KE27/
CL27GOL+W1 GOL

Смеситель на 3 отверстия
с донным
клапаном
387 €

Покрытие: золото
Как на фото (CL12GOL) 

336 €

AN12GOL
BI12GOL
KE12GOL
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Коллекция в золоте

Душевые комплекты Burlington в золоте

Внешний термостат Avon,
вертикальная стойка с изогнутым
держателем для душа, душевая
насадка 228,6 мм, штанга для
ручного душа, металлическая
мыльница-решетка.
Как на фото (H13-CL GOL)

1 238 €

H13-AN GOL
H13-BI GOL

Эксцентрики для термостата
Термостат Avon (SP 376)
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Внешний термостат Avon,
вертикальная стойка с прямым
держателем для душа, душевая
насадка 228,6 мм, штанга для
ручного душа, металлическая
мыльница-решетка.
Как на фото (H17-BI GOL)

Внешний термостат Avon, излив,
вертикальная стойка с изогнутым
держателем для душа, душевая
насадка 228,6мм, металлическая
мыльница-решетка.

1 160 €

H17-AN GOL
H17-CL GOL

24 €

Держатель ручного душа
Цвет покрытия: Золото
(V18 GOL)

49 €

Как на фото (H96-BI GOL) 
H96-CL GOL
H96-AN GOL

1 170 €

Внешний термостат Avon, излив,
дивертер, вертикальная стойка с
изогнутым держателем для душа,
душевая насадка 228,6мм, штанга
для ручного душа, металлическая
мыльница-решетка, ручной душ со
шлангом.
Как на фото (H104-AN GOL) 
H104-CL GOL
H104-BI GOL

1 500 €

Коллекция в золоте

Оттенки цвета, представленные на фотографиях,
могут отличаться от оригинала изделия

Внешний термостат Avon, излив,
дивертер, вертикальная стойка
с прямым держателем для
душа, душевая насадка 228,6мм,
подставка для ручного душа,
металлическая мыльница-решетка,
ручной душ со шлангом.
Как на фото (H112-CL GOL ) 
H112-AN GOL
H112-BI GOL

1 308 €

Смеситель на ванну, вертикальная
стойка с прямым держателем
для душа, душевая насадка 228,6
мм, металлическая мыльницарешетка.
Как на фото (H185-CL GOL) 

1 069 €

H185-AN GOL
H185-BI GOL
H185-KE GOL

Смеситель на ванну, штанга для
ручного душа и металлическая
мыльница-решетка.

Как на фото (H230-CL GOL) 
H230-AN GOL
H230-BI GOL
H230-KE GOL

855 €

Настенный смеситель для ванны,
вертикальная стойка с изогнутым
держателем для душа, душевая
насадка 228,6 мм.

Как на фото (H344-CL GOL) 

1 086 €

H344-AN GOL
H344-BI GOL
H344-KE GOL

Вентили

Kensington

Claremont

Anglesey

Birkenhead

KE

CL

AN

BI

Благодаря модульной
системе сборки, Вы можете
создать любой душевой
комплект, по Вашему
желанию (доступно более
200 вариантов).
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КОЛЛЕКЦИЯ В З ОЛОТЕ

Полотенцесушители Burlington в золоте

Trafalgar

Cleaver

Полотенцесушитель Trafalgar (R1GOL) 1 068 €
Угловой вентиль (R6GOL) 65 €

Полотенцесушитель Cleaver (R3GOL) 804 €
Угловой вентиль (R6GOL) 65 €

Размеры: высота 95см х ширина 60см х глубина 24см
Как на фото 1 133 €

Угловой вентиль
(R6GOL) 65 €

Размеры: высота 67,7см х ширина 60см х глубина 25,5см
Как на фото 869 €

Зеркала Burlington
в золоте
Важно
Полотенцесушители Burlington
рассчитаны исключительно на
замкнутый контур сиситемы
отопления. К системе горячего
водоснабжения подключать нельзя!

Прямоугольное зеркало

Размер: ширина 50 см х высота 70 см
Цвет отделки: золото
(A11 GOL) 227 €

Зеркало с полукруглым верхом
Размер: ширина 50 см х высота 70 см
Цвет отделки: золото
(A9 GOL) 227 €

R2

2

5

Оттенки цвета, представленные на
фотографиях, могут отличаться от
оригинала изделия
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7.5

Крепления всех
аксессуаров
вкручиваются в стену
для предотвращения
смещения.

Зеркало закругленное

Размер: ширина 70 см х высота 70 см
Цвет отделки: золото
(A38 GOL) 323 €

В комплект
аксессуаров входят
дополнительные
винты с плосковыпуклой головкой.

КОЛЛЕКЦИЯ В З ОЛОТЕ

Аксессуары Burlington для ванной комнаты

Полотенцедержатель

Двойной полотенцедержатель

Стекляная полка

Полка для полотенец

Круглый держатель для полотенец

Двойной крючок

Крючок

Керамическая колба с ершиком,
прикрепляемая к стене

Размер: ширина 55 см
Цвет отделки: золото
(A7 GOL) 63 €

Цвет отделки: золото
(A3 GOL) 52 €

Размер: ширина 66 см
Цвет отделки: золото
(A17 GOL) 167 €

Цвет отделки: золото
(A4 GOL) 52 €

Размер: ширина 53,2 см
Цвет отделки: золото
(A18 GOL) 131 €

Цвет отделки: золото
(A14 GOL) 41 €

Размер: 60 см х 32,3 см
Цвет отделки: золото
(A46GOL) 287 €

Цвет отделки: золото
(A8 GOL) 77 €

Угловая полка-решетка, низкая

Угловая полка-решетка, глубокая

Прямоугольная полка-решетка, глубокая

Раздвижная полка-решетка на ванну

Подвесной стакан

Мыльница

Мыльница-решетка

Полка-решетка

Дозатор для жидкого мыла, одинарный

Бумагодержатель

Бумагодержатель

Бумагодержатель
для запасного рулона

Размер: 21,5 см х 21,5 см
Цвет отделки: золото
(A21 GOL) 107 €

Цвет отделки: золото
(A2 GOL) 47 €

Цвет отделки: золото
(A19 GOL) 107 €

Размер: 21,5 см х 21,5 см
Цвет отделки: золото
(A22 GOL) 119 €

Цвет отделки: золото
(A1 GOL) 49 €

Цвет отделки: золото
(A5 GOL) 77 €

Размер: 15,5 см х 33 см
Цвет отделки: золото
(A23 GOL) 119 €

Размер: 14 см х 11,8 см
Цвет отделки: золото
(A13 GOL) 56 €

Цвет отделки: золото
(A16 GOL) 71 €

Размер: 21,2 см х 59,2-90 см
Цвет отделки: золото
(A27 GOL) 167 €

Размер: 21,5 см х 17,9 см
Цвет отделки: золото
(A15 GOL) 77 €

Цвет отделки: золото
(A6 GOL) 52 €
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Комплектующие Burlington
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Вентиль подвода воды для унитаза
(W25GOL) 52 €
Универсальный слив-перелив с
пробкой и цепочкой (в комплект не
входит сифон)
(W4/CW4/W5/CW5GOL)
167 €
Пробка с цепочкой для
раковины
(W1GOL) 27 €

Соединительная труба сифона
с горизонтальным отводом
(W21GOL) 143 €
Слив-перелив для ванны с гибкой
подводкой.
Переливная решетка и пробка
(W3GOL) 83 €
Традиционый сифон для раковины
с отводом воды
(W14GOL) 53 €

Нажимная пробка слива для
раковины
(W11GOL) 33 €

Сифон для биде
(W27GOL) 47 €
Сифон с горизонтальным отводом,
узкий
(CW3GOL) 59 €

Трубы подвода воды
скреплены горизонтальной
перемычкой для жесткости
(W7GOL) 385 €

Декоративные трубы
подвода воды
(W6GOL) 275 €
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Коллекция Английский сад

Раковина с пьедесталом, декор
«Английский сад»
Размер: ширина 65 см х длина 58 см
Общая высота: 95 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
Раковина 65 см (B15D)
Пьедестал (P9RD)

Раковина с пьедесталом, декор
«Английский сад»

707 €

Размер: ширина 65 см х длина 58 см
Общая высота: 95 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

528 €
179 €

Раковина 65 см (B17D)
Пьедестал (P9RD)

Классическая раковина с декором
«Английский сад» с подстольем

707 €

Размер: ширина 65 см х длина 58 см
Общая высота: 89 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

937 €

528 €
179 €

Раковина 65 см (B15D) 
Подстолье (T49A GOL) 

528 €
409 €

Биде

Размер: ширина 39 см х длина 56,5 см
Общая высота: 40 см
Как на фото: (P4D GOL)

Декор «Английский сад»

Размер: ширина 52 см х длина 67 см
Общая высота: 230 см
Труба может быть подрезана на 8 см
Цвет отделки: Золото
Как на фото: 
(P2D GOL + C5D GOL + T30GOL)
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380 €

Керамическая ручка слива

928 €

Размер: ширина 52 см х длина 78 см
Общая высота: 78 см
Цвет отделки: Золото
Как на фото: (P5D GOL + C1D GOL)

583 €

КОЛ Л Е К Ц И Я А Н ГЛ И Й С К И Й С А Д

Коллекция Английский сад
Вся мебель может быть
укомплектована золотыми ручками
(SP394 (2 шт.) – 38 €)

Раковина с пьедесталом, декор
«Английский сад»
Размер: ширина 65 см х длина 58 см
Общая высота: 95 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
Раковина 65 см (B15D)
Пьедестал (P9RD)

Раковина с пьедесталом, декор
«Английский сад»

Классическая раковина с декором
«Английский сад» с подстольем

707 €

Размер: ширина 65 см х длина 58 см
Общая высота: 95 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

707 €

Размер: ширина 65 см х длина 58 см
Общая высота: 89 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

528 €
179 €

Раковина 65 см (B17D)
Пьедестал (P9RD)

528 €
179 €

Раковина 65 см (B15D) 
Подстолье (T49A CHR) 

Керамическая ручка слива

Размер: ширина 52 см х длина 78 см
Общая высота: 78 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото: (P5D + C1D)

Декор «Английский сад»

Размер: ширина 52 см х длина 67 см
Общая высота: 230 см
Труба может быть подрезана на 8 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото: (P2D + C5D + T30CHR)

899 €

528 €
480 €

Раковина на тумбе, красное дерево

Биде

538 €

Керамическая ручка слива

Размер: ширина 52 см х длина 71 см
Общая высота: 142,5 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото: (P5D + C1D + T33CHR)

1 008 €

Размер: ширина 39 см х длина 56,5 см
Общая высота: 40 см
Как на фото: (P4D)

373 €

Керамическая ручка слива

801 €

Размер: ширина 52 см х длина 74 см
Общая высота: 107,5 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото: (P2D + C1D + T31CHR)

Размеры:
высота 84,4 см х ширина 59 см х глубина 54 см
Как на фото:
1 368 €
Раковина (B15D)
528 €
Тумба под раковину с двумя дверцами (EU2M) 840 €

Раковина на тумбе, белый

665 €

Размеры:
высота 84,4 см х ширина 59 см х глубина 54 см
Как на фото:
1 308 €
Раковина (B15D)
528 €
Тумба под раковину с двумя дверцами (EU2W) 780 €
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Мраморные столешницы Georgian

Мраморная столешница
с хромированным подстольем

Мраморная столешница
с хромированным подстольем

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 80,5 см
Отверстия: 1, 2, 3
Как на фото

Мраморная столешница с раковиной (G1)
Хромированное подстолье (T49A CHR)

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 375 €
895 €
480 €

Мраморная столешница
с подстольем из полированного алюминия

Мраморная столешница с раковиной (G1)
Подстолье из полированного алюминия (T38ALU)
Дополнительная опция: мраморная полка (G11)
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Как на фото
Мраморная столешница (с раковиной)
с задней стенкой (G1)
Хромированное подстолье (T49A CHR)

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 375 €
895 €
480 €

Мраморная столешница
с подстольем из полированного алюминия

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 80,5 см
Отверстия: 1, 2, 3
Как на фото

Мраморная столешница
с хромированным подстольем

895 €
576 €
133 €

Как на фото
Мраморная столешница (с раковиной)
с задней стенкой (G1)
Подстолье из полированного алюминия (T38ALU)
Дополнительная опция: мраморная полка (G11)

Мраморная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G1)
Хромированное подстолье (T49A CHR)

1 375 €
895 €
480 €

Мраморная столешница
с подстольем из полированного алюминия

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 604 €

Как на фото

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 604 €
895 €
576 €
133 €

Как на фото
Мраморная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G1)
Подстолье из полированного алюминия (T38ALU)
Мраморная полка (G11)

1 604 €
895 €
576 €
133 €

С Е Р И Я М РА М О Р И Г РА Н И Т

Внутренние размеры всех раковин: ширина 38 см х глубина 30 см
В стоимость не входит см еситель на раковину и сифон.

Мраморная столешница
с подстольем из черного алюминия

Мраморная столешница
с подстольем из черного алюминия

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 80,5 см
Отверстия: 1, 2, 3
Как на фото

Мраморная столешница с раковиной (G1)
Подстолье из черного алюминия (T48BLA)
Дополнительная опция:
мраморная полка (G11)

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 604 €
895 €
576 €
133 €

Мраморная столешница
с подстольем из белого алюминия

Мраморная столешница с раковиной (G1)
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)
Дополнительная опция: мраморная полка (G11)

Как на фото
Мраморная столешница (с раковиной )
с задней стенкой (G1)
Подстолье из черного алюминия (T48BLA)
Дополнительная опция:
мраморная полка (G11)

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 604 €
895 €
576 €
133 €

Мраморная столешница
с подстольем из белого алюминия

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 80,5 см
Отверстия: 1, 2, 3
Как на фото

Мраморная столешница
с подстольем из черного алюминия

895 €
576 €
133 €

Как на фото

Мраморная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G1)
Подстолье из черного алюминия (T48BLA)
Мраморная полка (G11)

1 604 €
895 €
576 €
133 €

Мраморная столешница
с подстольем из белого алюминия

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 604 €

Как на фото

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 604 €

Мраморная столешница (с раковиной )
с задней стенкой (G1) 895 €
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)
576 €
Дополнительная опция: мраморная полка (G11)
133 €

Как на фото
Мраморная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G1)
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)
Мраморная полка (G11)

1 604 €
895 €
576 €
133 €
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Гранитные столешницы Georgian

Гранитная столешница
с хромированным подстольем

Гранитная столешница
с хромированным подстольем

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 80,5 см
Отверстия: 1, 2, 3
Как на фото

Гранитная столешница с раковиной (G7)
Хромированное подстолье (T49A CHR)

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 171 €
691 €
480 €

Гранитная столешница
с подстольем из полированного алюминия

Гранитная столешница с раковиной (G7)
Подстолье из полированного алюминия (T38ALU)
Дополнительная опция: гранитная полка (G12)
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Как на фото
Гранитная столешница (с раковиной)
с задней стенкой (G7)
Хромированное подстолье (T49A CHR)

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 171 €
691 €
480 €

Гранитная столешница
с подстольем из полированного алюминия

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 80,5 см
Отверстия: 1, 2, 3
Как на фото

Гранитная столешница
с хромированным подстольем

691 €
576 €
121 €

Как на фото
Гранитная столешница (с раковиной)
с задней стенкой(G7)
Подстолье из полированного алюминия (T38ALU)
Дополнительная опция: гранитная полка (G12)

Гранитная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G7)
Хромированное подстолье (T49A CHR)

1 171 €
691 €
480 €

Гранитная столешница
с подстольем из полированного алюминия

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 388 €

Как на фото

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 388 €
691 €
576 €
121 €

Как на фото
Гранитная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G7)
Подстолье из полированного алюминия (T38ALU)
Гранитная полка (G12)

1 388 €
691 €
576 €
121 €

С Е Р И Я М РА М О Р И Г РА Н И Т

Внутренние размеры всех раковин: ширина 38 см х глубина 30 см
В стоимость не входит см еситель на раковину и сифон.

Гранитная столешница
с подстольем из черного алюминия

Гранитная столешница
с подстольем из черного алюминия

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 80,5 см
Отверстия: 1, 2, 3
Как на фото

Гранитная столешница с раковиной (G7)
Подстолье из черного алюминия (T48BLA)
Дополнительная опция: гранитная полка (G12)

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 388 €
691 €
576 €
121 €

Гранитная столешница
с подстольем из белого алюминия

Гранитная столешница с раковиной (G7)
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)
Дополнительная опция: гранитная полка (G12)

Как на фото
Гранитная столешница (с раковиной )
с задней стенкой (G7)
Подстолье из черного алюминия (T48BLA)
Дополнительная опция: гранитная полка (G12)

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 388 €
691 €
576 €
121 €

Гранитная столешница
с подстольем из белого алюминия

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 80,5 см
Отверстия: 1, 2, 3
Как на фото

Гранитная столешница
с подстольем из черного алюминия

691 €
576 €
121 €

Как на фото

Гранитная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G7)
Подстолье из черного алюминия (T48BLA)
Гранитная полка (G12)

1 388 €
691 €
576 €
121 €

Гранитная столешница
с подстольем из белого алюминия

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 388 €

Как на фото

Размеры столешницы:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95,7 см
Отверстия: 1, 2, 3
1 388 €

Гранитная столешница (с раковиной )
с задней стенкой (G7) 691 €
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)
576 €
Дополнительная опция: гранитная полка (G12)
121 €

Как на фото
Гранитная столешница (с раковиной )
с задней и боковыми стенками (G7)
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)
Гранитная полка (G12)

1 388 €
691 €
576 €
121 €

101

Р а к овин ы

Раковина классическая

Классическая раковина с пьедесталом

Классическая раковина
с подстольем из чёрного алюминия

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:
Раковина 65 см (B15)
Подстолье из чёрного алюминия (T48BLA)

Классическая раковина с подстольем
из полированного алюминия

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 92 см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото

613 €

Раковина 65 см (B15)
Классический пьедестал (P6)

480 €
133 €

Классическая раковина
с подстольем из белого алюминия

1 056 €
480 €
576 €

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:
Раковина 65 см (B15)
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:
Раковина 65 см (B15)
Подстолье из полированного алюминия (T38ALU)

1 056 €
480 €
576 €

Классическая раковина с хромированным
подстольем

1 056 €
480 €
576 €

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:

960 €

Раковина 65 см (B15)
Хромированное подстолье (T49ACHR)

480 €
480 €

Раковина
классическая
круглая

Классическая круглая раковина
с пьедесталом
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Размер раковины:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 92 см
Количество отверстий: 1, 3
Как на фото:

Раковина 65 см (B17)
Классический пьедестал (P6)

Классическая круглая раковина
с пьедесталом серии Regal

528 €

Размер раковины:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 96 см
Количество отверстий: 1, 3
Как на фото:

395 €
133 €

Раковина 65 см (B17)
Классический пьедестал (P7)

Классическая круглая раковина
с круглым пьедесталом

516 €

Размер раковины:
длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 95 см
Количество отверстий: 1, 3
Как на фото:

534 €

395 €
121 €

Раковина 65 см (B17)
Классический пьедестал (P9R)

395 €
139 €

Р а к овин ы

Раковина классическая со скрытым сливом-переливом

Классическая раковина
со скрытым сливом-переливом и пьедесталом*

Классическая раковина со скрытым сливомпереливом с подстольем из чёрного алюминия*
Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 2
Как на фото:
Раковина 65 см (B14)*
Подстолье из чёрного алюминия (T48BLA)

Классическая раковина со скрытым сливомпереливом с подстольем из полированного
алюминия*

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 92 см
Количество отверстий: 2
Как на фото:

613 €

Раковина 65 см (B14)*
Классический пьедестал серии (P6)

480 €
133 €

Классическая раковина со скрытым сливомпереливом с подстольем из белого алюминия*

1 056 €
480 €
576 €

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 2
Как на фото:
Раковина 65 см (B14)*
Подстолье из белого алюминия (T43WHI)

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 2
Как на фото:

Раковина 65 см (B14)*
Подстолье из полированного алюминия (T38ALU)

1 056 €
480 €
576 €

Классическая раковина со скрытым сливомпереливом с хромированным подстольем*

1 056 €
480 €
576 €

Размер раковины: длина 65 см х ширина 57,5 см
Общая высота: 89 см
Количество отверстий: 2
Как на фото:

960 €

Раковина 65 см (B14)*
Хромированное подстолье (T49ACHR)

480 €
480 €

Встраиваемые раковины

Полувстраиваемая раковина

Размер раковины: длина 58 см х ширина 47 см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:
Раковина 58 см (B12)

Встраиваемая раковина

Вентиль подвода воды (пара)

239 €

Размер раковины: длина 54 см х ширина 42 см
Количество отверстий: 1, 3
Как на фото:

203 €

239 €

Раковина 54 см (B13)

203 €

Цвет покрытия: Хром
(W28)

91 €

Все комплектующие для раковин
на стр. 174
* для раковин В14 необходимо дополнительно заказывать смеситель CL28 и слив-прелив W9

103

Р а к овин ы

Раковины Edwardian

Средняя раковина
с пьедесталом

Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
242 €
Раковина 56 см (B4)
Пьедестал (P1)

145 €
97 €

Большая раковина с
пьедесталом

Размер раковины: 61 см х 51 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
266 €
Раковина 61 см (B5)
Пьедестал (P1)

169 €
97 €

Раковина 80 см с круглым
пьедесталом

Размер раковины: 80 см х 51 см
Общая высота: 95 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
534 €
Раковина 80 см (B18)
Пьедестал (P9R)

395 €
139 €

Средняя раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Большая раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Средняя раковина
с подстольем

Раковина 56 см (B4)
145 €
Полотенцедержатель (T1CHR) 91 €
Пьедестал (P1)
97 €

Раковина 61 см (B5)
169 €
Полотенцедержатель (T3CHR) 91 €
Пьедестал (P1)
97 €

Раковина 56 см (B4)
Подстолье (T22ACHR)

Средняя раковина с
полупьедесталом

Большая раковина
с полупьедесталом

Средняя раковина с полупьедесталом и полотенцедержателем

Большая раковина с полупьедесталом и полотенцедержателем

Раковина 56 см (B4)
145 €
Полотенцедержатель (T1CHR) 91 €
Полупьедестал (P8)
109 €

Раковина 61 см (B5)
169 €
Полотенцедержатель (T3CHR) 91 €
Полупьедестал (P8)
109 €

Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
333 €

Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 56 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
254 €
Раковина 56 см (B4)
Полупьедестал (P8)
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145 €
109 €

Размер раковины: 61 см х 51 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
357 €

Размер раковины: 61 см х 51 см
Общая высота: 56 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
278 €
Раковина 61 см (B5)
Полупьедестал (P8)

169 €
109 €

Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
576 €
145 €
431 €

Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 56 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
345 €

Большая раковина
с подстольем

Размер раковины: 80 см х 51 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
528 €
Раковина 80 см (B18)
Пьедестал (P6)

395 €
133 €

Раковина 80 см с подстольем

Размер раковины: 61 см х 51 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
649 €
Раковина 61 см (B5)
Подстолье (T23ACHR)

Раковина 80 см
с пьедесталом

169 €
480 €

Размер раковины: 61 см х 51 см
Общая высота: 56 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
369 €

Размер раковины: 80 см х 51 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
936 €
Раковина 80 см (B18)
Подстолье (T50CHR)

395 €
541 €

Р а к овин ы

Раковина Edwardian круглая

Средняя раковина с пьедесталом

Большая раковина с пьедесталом
Размер раковины: 62 см х 51 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 2, 3
Как на фото:

301 €

Раковина 62 см (B7)
Пьедестал (P1)

204 €
97 €

Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:

278 €

Раковина 56 см (B6)
Пьедестал (P1)

181 €
97 €

Средняя раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем
Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:

409 €

Раковина 56 см (B6)
Полотенцедержатель (T4CHR)
Пьедестал (P1)

181 €
131 €
97 €

Большая раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем
Размер раковины: 62 см х 51 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 2, 3
Как на фото:

410 €

Раковина 62 см (B7)
Полотенцедержатель (T5CHR)
Пьедестал (P1)

204 €
109 €
97 €

Средняя раковина с подстольем
Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 90 см
Кол-во отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:

612 €

Раковина 56 см (B6)
Подстолье (T24ACHR)

181 €
431 €

Вентиль подвода воды (пара)
Цвет покрытия: Хром
(W28)

91 €

Все комплектующие для раковин
на стр. 174

Все размеры указаны с точностью до 1% в пределах британских стандартов.
В цену не включены смесители и сливные устройства.
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Раковина Victorian

Средняя раковина с пьедесталом

Средняя раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем
Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

Раковина 56 см (B2)
Полотенцедержатель (T1CHR)
Пьедестал (P1)

Раковина 56 см (B2)
Полупьедестал (P8)
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Раковина 56 см (B2)
Пьедестал (P1)

Большая раковина с пьедесталом

254 €

Размер раковины: 61 см х 51 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

266 €

157 €
97 €

Раковина 61 см (B3)
Пьедестал (P1)

169 €
97 €

Большая раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

345 €

Размер раковины: 61 см х 51 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

357 €

157 €
91 €
97 €

Раковина 61 см (B3)
Полотенцедержатель (T3CHR)
Пьедестал (P1)

169 €
91 €
97 €

Средняя раковина
с полупьедесталом

Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 50 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

Большая раковина
с полупьедесталом

Средняя раковина с подстольем
Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:
Раковина 56 см (B2)
Подстолье (T22ACHR)

Большая раковина с подстольем

588 €

Размер раковины: 61 см х 51 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

649 €

157 €
431 €

Раковина 61 см (B3)
Подстолье (T23ACHR)

169 €
480 €

Средняя раковина с полупьедесталом и
полотенцедержателем

266 €

Размер раковины: 61 см х 51 см
Общая высота: 50 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

278 €

157 €
109 €

Раковина 61 см (B3)
Полупьедестал (P8)

169 €
109 €

Размер раковины: 56 см х 47 см
Общая высота: 50 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

Раковина 56 см (B2)
Полотенцедержатель (T1CHR)
Полупьедестал (P8)

Большая раковина с полупьедесталом и
полотенцедержателем

357 €

Размер раковины: 61 см х 51 см
Общая высота: 50 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

369 €

157 €
91 €
109 €

Раковина 61 см (B3)
Полотенцедержатель (T3CHR)
Полупьедестал (P8)

169 €
91 €
109 €

Р а к овин ы

Раковина Contemporary

Раковина с пьедесталом

Раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Размер раковины: 58 см х 47 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

278 €

Раковина 58 см (B1)
Пьедестал (P1)

181 €
97 €

Раковина с подстольем

Размер раковины: 58 см х 47 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

369 €

Раковина 58 см (B1)
Полотенцедержатель (T2CHR)
Пьедестал (P1)

181 €
91 €
97 €

Размер раковины: 58 см х 47 см
Общая высота: 84 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

612 €

Раковина 58 см (B1)
Подстолье (T22ACHR)

181 €
431 €

Вентиль подвода воды (пара)
Цвет покрытия: Хром
(W28)

Раковина с полупьедесталом

Раковина с полупьедесталом
и полотенцедержателем

Размер раковины: 58 см х 47 см
Общая высота: 49,5 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

290 €

Раковина 58 см (B1)
Полупьедестал (P8)

181 €
109 €

91 €

Все комплектующие для раковин
на стр. 174

Размер раковины: 58 см х 47 см
Общая высота: 49,5 см
Кол-во отверстий: 1 или 3
Как на фото:

381 €

Раковина 58 см (B1)
Полотенцедержатель (T2CHR)
Полупьедестал (P8)

181 €
91 €
109 €

Раковины для туалетных комнат

Подвесная раковина

Размер раковины: 50,5 см х 25,5 см
Общая высота: на усмотрение
клиента
Кол-во отверстий: 1
Раковина (P13)
(отверстие слева - P13L
отверстие справа - P13R)
Как на фото:
191 €

Подвесная раковина
угловая

Размер раковины: 60 см х 45 см
Общая высота: на усмотрение
клиента
Количество отверстий: 1
Угловая раковина (B10)
Как на фото:
193 €

Подвесная
раковина угловая
с полотенцедержателем

Размер раковины: 60 см х 45 см
Общая высота: на усмотрение
клиента
Количество отверстий: 1
Как на фото:
284 €
193 €
Угловая раковина (B10)
Полотенцедержатель (T8CHR) 91 €

Раковина Edwardian
Cloakroom

Размер раковины: 51 см х 30 см
Общая высота: регулируемая
Кол-во отверстий: 1
Раковина (B8)
(отверстие слева -B8L
отверстие справа-B8R)
Как на фото:
193 €

Раковина Edwardian
Cloakroom
с полотенцедержателем

Размер раковины: 51 см х 30 см
Общая высота: регулируемая
Кол-во отверстий: 1
Раковина (B8)
(отверстие слева -B8L
отверстие справа-B8R)
Как на фото:
284 €
193 €
Раковина (B8)
Полотенцедержатель (T6CHR) 91 €

Все размеры указаны с точностью до 1% в пределах британских стандартов.
В цену не включены смесители и сливные устройства.

Раковина Edwardian
Cloakroom с подстольем

Размер раковины: 51 см х 30 см
Общая высота: регулируемая
Кол-во отверстий: 1
Раковина (B8)
(отверстие слева -B8L
отверстие справа-B8R)
Как на фото:
624 €
Раковина (B8)
Подстолье (T21ACHR)

193 €
431 €
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Унитазы - моноблоки

Керамическая ручка
слива

Кнопка на фронтальной
стороне бачка

Размер:
ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P5+C1) 360 €

Размер:
ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P5+C2) 390 €

Керамическая ручка
слива

Размер:
ширина 44 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P5+C3) 402 €

Кнопка на фронтальной
стороне бачка

Размер:
ширина 44 см х длина 71 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P5 + C4) 402 €

Керамическая ручка
слива (выпуск в пол)

Размер:
ширина 52 см х длина 73 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P18+C24)422 €

Кнопка на верхней крышке
бачка (выпуск в пол)

Размер:
ширина 45,4 см х длина 73 см
Общая высота: 78 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P18+C25)458 €

Унитазы с низким бачком

Бачок с керамической ручкой слива
Размер: ширина 51 см х длина 74 см
Общая высота: 114 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P2 + C1 +T31CHR)

483 €

Кнопка на фронтальной стороне
бачка
Размер: ширина 51 см х длина 74 см
Общая высота: 114 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P2 + C2 + T31CHR)

Керамическая ручка слива,
компактный бачок

513 €

Размер: ширина 44 см х длина 74 см
Общая высота: 114 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P2 + C3 + T31CHR)

Кнопка на фронтальной стороне
компактного бачка

525 €

Размер: ширина 44 см х длина 74 см
Общая высота: 114 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P2 + C4 + T31CHR)

Комплектующие

Вентиль подвода воды для унитаза
Как на фото: (W25)
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47 €

Керамический сифон для унитаза,
горизонтальный отвод
(C29) 97 €

Керамический сифон для унитаза
(C26) 97 €

Наши унитазы
с бачком
среднего уровня
в стандарте
оснащены
хромированными
соединениями

В цену не включены сиденья для унитазов. Все размеры указаны с точностью до 1% в пределах британских стандартов.

525 €

У Н И ТА З Ы

Унитаз
пристенный

Унитаз
подвесной

Унитаз с бачком
среднего уровня
Унитазы Burlington соответствуют
всем раковинам Burlington
(Victorian, Edwardian, Georgian,
Classic&Contemporary) – их сочетание
зависит только от стиля, дизайна

Унитаз пристенный

Размер: ширина 36.5 см х длина 48 см
Общая высота: 42 см
Как на фото: (P14) 

и размера ванной комнаты.

Унитаз подвесной
289 €

Размер: ширина 35,5 см х длина 50 см
Общая высота: на усмотрение клиента
Как на фото: (P10)

Унитаз расходует 4,5 литра воды для

313 €

полного слива!!!

Биде подвесное

Биде

Все унитазы покрыты
специальной наноглазурью,
которая дольше сохраняет
поверхность чистой.

Биде

Размер: ширина 39 см x длина 56 см
Общая высота: 40см
Как на фото: (P4)

265 €

Биде подвесное
Размер: ширина 35.5 см x длина 50 см
Общая высота: варьируется
Как на фото: (P11)

265 €

Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 142 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P5+C1+T33CHR)

623 €

Унитазы с высоким бачком

Белая керамика

Размер: ширина 52 см х длина 67 см
Общая высота: от 240 см до 232 см
Труба может быть подрезана на 8 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P2+C28PK+T30CHR) 689 €
Бачок с одинарной системой слива (на 6 л)

Белая керамика

Размер: ширина 51 см х длина 67 см
Общая высота: от 238 см до 230 см
Труба может быть подрезана на 8 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото: (P2 + C5 + T30CHR) 711 €

Полированный алюминий

Размер: ширина 43 см х длина 67 см
Общая высота: от 240 см до 232 см
Труба может быть подрезана на 8 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото:
(P2+T58ALU+T30CHR)
1 130 €

Чёрный алюминий

Размер: ширина 43 см х длина 67 см
Общая высота: от 240 см до 232 см
Труба может быть подрезана на 8 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото:
(P2+T60BLA+T30CHR)
1 130 €

*В цену не включены сиденья для унитазов. **В цену не включены смесители для биде.

Белый алюминий

Размер: ширина 43 см х длина 67 см
Общая высота: от 240 см до 232 см
Труба может быть подрезана на 8 см
Цвет покрытия: Хром
Как на фото:
(P2+T59WHI+T30CHR)
1 130 €
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Сиденья для унитазов Burlington

Сиденье на петлях с микролифтом,
цвет песочный

Сиденье на петлях с микролифтом,
цвет темно-оливковый

Сиденье на петлях с микролифтом,
цвет белый

Сиденье на петлях, золотистый дуб

Сиденье на петлях, красное дерево

Сиденье на петлях, глянцевый белый

Сиденье на петлях с микролифтом,
красное дерево матовое

Сиденье на петлях с микролифтом,
золотистый дуб

Сиденье на петлях с микролифтом,
глянцевый белый

Сиденье-трон для унитаза с высоким
бачком, золотистый дуб

Сиденье-трон для унитаза с высоким
бачком, красное дерево матовое

Набор ручек для сиденья (2 шт.)

Как на фото: (S43)

Как на фото: (S11)

Как на фото: (S42)

119 €

79 €

107 €

Декоративные хромированные кронштейны
Как на фото: (S14)
347 €
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Как на фото: (S44)

Как на фото: (S12)

Как на фото: (S16)

119 €

79 €

119 €

Декоративные хромированные кронштейны
Как на фото: (S15M)
287 €

Как на фото: (S45)

Как на фото: (S13)

Как на фото: (S18)

Цвет хром
Как на фото: (A51 CHR)

119 €

79 €

119 €

14 €

КОЛЛЕКЦИЯ BURLINGTON REGAL

Коллекция Burlington Regal

Подстолье для раковины Regal и простое
подстолье регулируются по высоте под раковиной
и фиксируются на полу.
Для увеличения высоты подстолья рекомендуется
использовать комплект T62, как на фото.

Унитаз-моноблок с керамической ручкой, прямоугольное

44 см

зеркало, раковина с подстольем, с традиционным бутыльчатым
сифоном, вентили Claremont.

Знаете ли Вы, что…
Компания Twyfords отмечала в 1888 году в рекламе
своих унитазов, первых унитазов с сидениями
на петлях, громадное преимущество, а именно:
поднимающееся сиденье позволяет использовать
унитаз и в качестве писсуара (не обрызгивается
сиденье). До этого унитазы выпускались только
с закрепленными сиденьями.

Унитазы Slimline имеют ширину
44 см, это позволяет устанавливать
их в небольших туалетных комнатах.
Все сиденья Burlington совместимы
со всеми унитазам коллекции. При
производстве сидений мы используем
цельное дерево, массивные петли
и шпунтовое соединение, чтобы
обеспечить высокое качество, которым
гордится Burlington. Каждое сиденье
поставляется с хромированной
табличкой Burlington на внутренней
стороне.
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Коллекция Burlington Regal

Унитазы
Унитазы серии Regal выше, чем другие унитазы. Если в среднем высота унитазов составляет 41 см или 42 см, то высота
унитазов серии Regal 51 см: 48,5 см – высота самого унитаза, а 2,5 см – сиденья. Таким образом, высота унитаза приближена
к средней высоте стульев.

48cm

Regal

42cm

Standard

К Е РА М И Ч Е С К А Я Р У Ч К А И Л И К Н О П К А

Доступно со всеми унитазами Burlington моноблок, низким и средним бачком

Керамическая ручка слива

112

Кнопка на фронтальной
стороне бачка

КОЛЛЕКЦИЯ BURLINGTON REGAL

Унитазы-моноблоки серии Regal
51 см

Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 84,5 см
Высота унитаза: 48 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото: (P12 + C1) 536 €
581 €

Кнопка на фронтальной стороне
бачка
Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 84,5 см
Высота унитаза: 48 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото: (P12 + C2) 

48 см

44 см

48 см

48 см

Керамическая ручка слива

(P12GOL + C1GOL) 

44 см

48 см

51 см

Керамическая ручка слива,
компактный бачок

566 €

Кнопка на фронтальной стороне
компактного бачка

Размер: ширина 44 см х длина 71 см
Общая высота: 84,5 см
Высота унитаза: 48 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото: (P12 + C3) 

578 €

(P12GOL + C3GOL) 

623 €

Размер: ширина 44 см х длина 71 см
Общая высота: 84,5 см
Высота унитаза: 48 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото: (P12 + C4) 

578 €

Унитазы со средним бачком серии Regal
В чем преимущества серии Regal?

Преимущество таких унитазов заключается в том, что увеличение высоты
позволяет удобнее садиться на них и вставать. Кроме того, пользоваться таким
унитазом намного комфортнее, так как снимается нагрузка на ноги. Объем
сливаемой за один раз воды в унитазе серии Regal равен всего 4,5 л.

Раковины

Как правило, высота стандартных раковин составляет 84см. Однако высота
раковин серии Regal равна 90 см, благодаря чему человеку среднего или
высокого роста не придется сильно сгибаться, чтобы, например, помыть руки.

Сочетание
48.5 см

Продукция серии Regal превосходно сочетается с продукцией других серий.
Например, Вы можете выбрать унитаз Regal, а раковину любой другой серии,
или наоборот.
Все унитазы покрыты специальной нано-глазурью,
которая дольше сохраняет поверхность чистой.

Унитаз со средним бачком

Размер: ширина 51 см х длина 71 см
Общая высота: 149 см
Высота унитаза: 48,5 см
Цвет отделки: Хром
Как на фото: (P12 + С1 + T33CHR) 

799 €

Вентиль подвода воды для унитаза
(W25) 47 €

Керамический сифон для унитаза,
горизонтальный отвод
(C29) 97 €

Керамический сифон для унитаза
(C26) 97 €
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Раковины классические
серии Regal

Раковины Edwardian
серии Regal

Классическая раковина
с пьедесталом
серии Regal

Классическая раковина с
пьедесталом со сливом и
невидимым переливом

Средняя раковина с пьедесталом
серии Regal

Размер раковины: 65см х 57,5см
Общая высота: 96см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:

601 €

Раковина 65см (B15)
Пьедестал серии Regal (P7)

480 €
121 €

Классическая круглая раковина
с пьедесталом серии Regal

Размер раковины: 65см x 57.5см
Общая высота: 96 см
Кол-во отверстий: 2
Как на фото:

601 €

Раковина 65см (B14)
Пьедестал серии Regal (P7)

480 €
121 €

Размер раковины: 65см х 57,5см
Общая высота: 96см
Количество отверстий: 1 или 3
Как на фото:
Раковина 65 см (B17)
Пьедестал серии Regal (P7)

Большая раковина с пьедесталом
серии Regal

516 €

Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 3
Как на фото:

302 €

395 €
121 €

Раковина 61см (B5)
Пьедестал серии Regal (P9)

169 €
133 €

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 96см
Количество отверстий: 1 или 3
Как на фото:

278 €

Раковина 56см (B4)
Пьедестал серии Regal (P9)

145 €
133 €

Средняя раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем
Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 3
Как на фото:

369 €

Раковина 56см (B4)
Полотенцедержатель (T1CHR)
Пьедестал серии Regal (P9)

145 €
91 €
133 €

Contemporary
раковина
серии Regal

Раковина с полотенцедержателем
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Размер раковины: 58см х 47см
Общая высота: 90см
Количество отверстий: 1 или 3
Как на фото:

405 €

Раковина 58см (B1)
Полотенцедержатель (T2CHR)
Пьедестал серии Regal (P9)

181 €
91 €
133 €

Большая раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем
Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 3
Как на фото:

Раковина 61см (B5)
Полотенцедержатель (T3CHR)
Пьедестал серии Regal (P9)

Средняя раковина с подстольем
серии Regal

393 €

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 96см
Количество отверстий:1 или 3
Как на фото:

656 €

169 €
91 €
133 €

Раковина 56см (B4)
Подстолье (T22ACHR)
Внешние комп. Regal (T62)

145 €
431 €
80 €

КОЛЛЕКЦИЯ BURLINGTON REGAL

Раковины Victorian
серии Regal

Раковины круглые
Edwardian серии Regal

Средняя раковина с пьедесталом
серии Regal

Большая раковина
с пьедесталом серии Regal

302 €

Раковина 61см (B3)
Пьедестал Regal (P9)

169 €
133 €

Большая раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Раковина 61см (B3)
Полотенцедержатель (T3CHR)
Пьедестал Regal (P9)

Раковина 56см (B2)
Пьедестал Regal (P9)

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Количество отверстий:1 или 3
Как на фото:

Раковина 56см (B2)
Полотенцедержатель (T1CHR)
Пьедестал Regal (P9)

Средняя раковина с пьедесталом
серии Regal

290 €

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 96см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:

314 €

157 €
133 €

Раковина 56см (B6)
Пьедестал Regal (P9)

181 €
133 €

Средняя раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 90см
Количество отверстий: 1 или 3
Как на фото:

Размер раковины: 61см х 51см
Общая высота: 90см
Количество отверстий: 1 или 3
Как на фото:

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Количество отверстий:1 или 3
Как на фото:

Средняя раковина с пьедесталом
и полотенцедержателем

381 €

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 96см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:

157 €
91 €
133 €

Раковина 56см (B6)
Полотенцедержатель (T4CHR)
Пьедестал Regal (P9)

445 €

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 96см
Количество отверстий: 1, 2, 3
Как на фото:

692 €

181 €
131 €
133 €

Раковина 56см (B6)
Подстолье (T24ACHR)
Внешние комп. Regal (T62)

181 €
431 €
80 €

Средняя раковина с подстольем
серии Regal

393 €

Размер раковины: 56см х 47см
Общая высота: 90см
Количество отверстий:1 или 3
Как на фото:

668 €

169 €
91 €
133 €

Раковина 56см (B2)
Подстолье (T22ACHR)
Внешние комп. Regal (T62)

157 €
431 €
80 €

Средняя раковина с подстольем
серии Regal

Все размеры указаны с точностью до 1% в пределах британских стандартов.
В цену не включены смесители и сливные устройства.

Вентиль подвода воды (пара)
Цвет покрытия: Хром
(W28)

91 €

Все комплектующие для раковин
на стр. 174
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Душевые ограждения Burlington

SOF T

CLOSE

Люди уже привыкли к тому, что кухонные шкафчики стали
производиться с механизмом soft-close. Мы предлагаем
душевые кабины с доводящим механизмом, благодаря
которому дверь закрывается автоматически, достаточно просто
подтолкнуть ручку двери в направлении закрытия

Soft Close*

В целях безопасности, душевые кабины сделаны из закаленного
стекла, соответствующего стандартам EN12150.
На стекла душевых кабин наносится покрытие ECC-4000 марки
3М™, которое защищает стекла от образования известкового
налета.
Толщина защитной пленки на алюминиевых профилях составляет
4-6микрон, толщина глянца составляет 0,5 микрон.
Металлические петли имеют хромированное покрытие толщиной
7-12 микрон. Они прошли испытание на коррозийную стойкость.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…..
...В прежние времена личная гигиена давала гораздо больше пользы для здоровья людей, нежели медицина.

На фото 1 представлено стекло без покрытия 3М™.

На фото 2 вы видите стекло с покрытием 3М™.

Для стекол душевых кабин мы используем покрытие ECC-4000 марки 3М™, которое защищает стекло от пятен, намного облегчает очиститку
стекла от известкового налета. Отпадает необходимость использовать сильнодействующие чистящие средства
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Все профили душевых кабин Burlington сделаны из рифленого

Дверные ручки

алюминия.
Душевые кабины можно дополнить верхним декором в виде шара

20mm
8 мм

Все душевые кабины можно установить на

На все неподвижные панели и двери

расстоянии до 20 мм от стены. Высота кабин

устанавливается стекло толщиной 8 мм

составляет 195 см
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Дверь на петлях
А:

Дверь:

Стоимость:

C 19

760 мм (720-760 мм)

516 €

C 20

800 мм (760-800 мм)

576 €

C 21

900 мм (860-900 мм)

600 €

A

Дверь на петлях с одной дополнительной панелью
А:

Дверь:

Стоимость:

C 19

760 мм (720-760 мм)

516 €

C 20

800 мм (760-800 мм)

576 €

C 21

900 мм (860-900 мм)

600 €

В:

Доп. панель:

C 15

200 мм

229 €

C 16

300 мм

265 €

C 17

400 мм

325 €

B

A

Минимальный и максимальный размер двери: 76 см (72 – 76см) 80 см (76 – 80см) 90 см (86 – 90 см).
*-Хромированный сифон Z1205 - 27 €. Ножки и панели для душевых поддонов заказываются отдельно.
Все кабины имеют высоту 195 см.
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Дверь на петлях с двумя дополнительными панелями
А:
C 19
C 20
C 21
В:
C 15 x 2
C 16 x 2
C 17 x 2

Дверь:
760 мм (720-760 мм)
800 мм (760-800 мм)
900 мм (860-900 мм)
Доп. панель:
200 мм (1 шт.)
300 мм (1 шт.)
400 мм (1 шт.)

B

Стоимость:
516 €
576 €
600 €
229 €
265 €
325 €

A

B

Дверь на петлях с боковым экраном
А:
C 19
C 20
C 21
С:
C 11
C 12
C 13
C 14

Дверь:
760 мм (720-760 мм)
800 мм (760-800 мм)
900 мм (860-900 мм)
Бок. экран:
700 мм (665-685 мм)
760 мм (725-745 мм)
800 мм (765-785 мм)
900 мм (865-885 мм)

Стоимость:
516 €
576 €
600 €
337 €
373 €
397 €
421 €

C

A

Минимальный и максимальный размер двери: 76см (73-75 см) 80см (77-79 см) 90 см (87-89 см).
*-Хромированный сифон Z1205 - 27 €. Ножки и панели для душевых поддонов заказываются отдельно.
Все кабины имеют высоту 195 см.
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Дверь на петлях с одной дополнительной панелью
и боковым экраном
А:
C 19
C 20
C 21
В:
C 15
C 16
C 17
С:
C 11
C 12
C 13
C 14

Дверь:
760 мм (720-760 мм)
800 мм (760-800 мм)
900 мм (860-900 мм)
Доп. панель:
200 мм
300 мм
400 мм
Бок. экран:
700 мм (665-685 мм)
760 мм (725-745 мм)
800 мм (765-785 мм)
900 мм (865-885 мм)

Стоимость:
516 €
576 €
600 €
229 €
265 €
325 €
337 €
373 €
397 €
421 €

C

B

A

Дверь на петлях с двумя дополнительными панелями
и боковым экраном
А:
C 19
C 20
C 21
В:
C 15 x 2
C 16 x 2
C 17 x 2
С:
C 11
C 12
C 13
C 14

Дверь:
760 мм (720-760 мм)
800 мм (760-800 мм)
900 мм (860-900 мм)
Доп. панель:
200 мм (1 шт.)
300 мм (1 шт.)
400 мм (1 шт.)
Бок. экран:
700 мм (665-685 мм)
760 мм (725-745 мм)
800 мм (765-785 мм)
900 мм (865-885 мм)

Стоимость:
516 €
576 €
600 €
229 €
265 €
325 €
393 €
373 €
495 €
421 €

C

B
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Квадрант
Квадрант

Размер:

Стоимость:

C 22

800 x 800 мм (770-790 мм)

900 €

C 23

900 x 900 мм (870-890 мм)

924 €

D

D

Квадрант
Квадрант
C 22
C 23

Размер:
800 x 800 мм (770-790 мм)
900 x 900 мм (870-890 мм)
Доп. панель:
200 мм
300 мм
400 мм

C 15
C 16
C 17

D

B

Стоимость:
900 €
924 €
229 €
265 €
325 €

D

D

D

D

Левосторонняя

B

B

D

D

D

Правосторонняя

*-Хромированный сифон Z1205 - 27 €. Ножки и панели для душевых поддонов заказываются отдельно.
Все кабины имеют высоту 195 см.
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Дверь раздвижная
А:

Дверь:

Стоимость:

C 6S

1100 мм (1060-1100 мм)

780 €

C 7S

1200 мм (1160-1200 мм)

840 €

C 8S

1400 мм (1360-1400 мм)

960 €

Soft Close*

A

Дверь раздвижная с одной дополнительной панелью
А:
C 6S
C 7S
C 8S
В:
C 15
C 16
C 17

Дверь:
1100 мм (1060-1100 мм)
1200 мм (1160-1200 мм)
1400 мм (1360-1400 мм)
Доп. панель:
200 мм
300 мм
400 мм

Стоимость:
780 €
840 €
960 €
229 €
265 €
325 €

Soft Close*

B

A

*-Хромированный сифон Z1205 - 27 €. Ножки и панели для душевых поддонов заказываются отдельно.
Все кабины имеют высоту 195 см.
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Дверь раздвижная с боковым экраном
А:

Дверь:

Стоимость:

C 6S
C 7S
C 8S
С:
C 11
C 12
C 13
C 14

1100 мм (1060-1100 мм)
1200 мм (1160-1200 мм)
1400 мм (1360-1400 мм)
Бок. экран:
700 мм (665-685 мм)
760 мм (725-745 мм)
800 мм (765-785 мм)
900 мм (865-885 мм)

780 €
840 €
960 €
393 €
373 €
397 €
421 €

Soft Close*

C

A

Дверь раздвижная с одной дополнительной панелью
и боковым экраном

Soft Close*

А:
C 6S
C 7S
C 8S
В:
C 15
C 16
C 17
С:
C 11
C 12
C 13
C 14

Дверь:
1100 мм (1060-1100 мм)
1200 мм (1160-1200 мм)
1400 мм (1360-1400 мм)
Доп. панель:
200 мм
300 мм
400 мм
Бок. экран:
700 мм (665-685 мм)
760 мм (725-745 мм)
800 мм (765-785 мм)
900 мм (865-885 мм)

Стоимость:
780 €
840 €
960 €
229 €
265 €
325 €
393 €
373 €
397 €
421 €

C

B

A

B
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Поддоны Burlington
ВЫБОР ПОДДОНА

Акриловые поддоны Zamori
В ассортименте Zamori имеется более 60 вариантов поддонов. Самая
крупная серия поддонов, высота которых составляет 35мм, доступна
в Англии. Определитесь с душевой кабиной, а затем приступайте
к выбору соответствующего поддона.
Все наши поддоны покрыты слоем акрила и сделаны из квадратных
	
  

труб (20мм х 20мм х 2мм), сформованных в точности по форме поддона
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Слой акрила
Связующий слой
Слой для регулирования толщины
Пенополиуретан
Стальная рамная конструкция
Слой изоляции

и придающих продукции жесткость и прочность. Нижняя часть поддона
плоская, благодаря чему процесс установки и регулирования высоты
становится еще более простым.

ВЫБОР СЛИВА
Наши сливы подходят абсолютно всем поддонам Zamori и имеют диаметр
90 мм, обеспечивающий быстрый выпуск воды. Такой диаметр позволяет
сливать до 40 литров воды в минуту, что делает сливы Zamori наиболее
эффективными и подходящими для душевых установок с большим
объемом воды. Сливы поставляются в комплекте с переходником для труб.

НЕОБХОДИМЫ ЛИ ВАМ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОДДОНА
Если Вы не можете установить слив в полу, то необходимо поднять поддон
для прокладки труб. В таком случае Вам потребуется дополнительный
комплект, в который входят внешние и внутренние акриловые панели,
ножки, а также ручки регулирования с магнитами для снятия и установки
панелей при необходимости доступа к трубам.

Все панели изготовлены из акрила, а значит их цвет будет идеально
совпадать с цветом самого поддона.
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Размер

Артикул
поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

760 x 760

Z1159

121 €

ZL4

49 €

ZP1

97 €

800 x 800

Z1160

133 €

ZL4

49 €

ZP1

97 €

900 x 900

Z1161

205 €

ZL4

49 €

ZP1

97 €

1000 x 1000

Z1162

287 €

ZL2

80 €

ZP1

97 €

Размер

Артикул
поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

900 x 760

Z1163

229 €

ZL4

49 €

ZP1

97 €

900 x 800

Z1164

229 €

ZL4

49 €

ZP1

97 €

1000 x 700

Z1165

229 €

ZL1

49 €

ZP1

97 €

1000 x 760

Z1166

229 €

ZL1

49 €

ZP1

97 €

1000 x 800

Z1167

241 €

ZL1

49 €

ZP1

97 €

1000 x 900

Z1168

241 €

ZL1

49 €

ZP1

97 €

1100 x 700

Z1169

277 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1100 x 760

Z1170

277 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1100 x 800

Z1171

277 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1100 x 900

Z1172

277 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1200 x 700

Z1173

241 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

Размер

Артикул
поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

1200 x 760

Z1174

241 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1200 x 800

Z1175

241 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1200 x 900

Z1176

277 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1400 х 800

Z1177

373 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1400 х 900

Z1178

373 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1500 х 700

Z1179

373 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1500 х 760

Z1180

397 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1500 х 800

Z1181

469 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1700 х 760

Z1184

481 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €

1700 х 800

Z1185

481 €

ZL2

80 €

ZP2

97 €
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Размер

Артикул
поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

80 х 80

Z1192

205 €

ZL4

49 €

ZP4

61 €

90 х 90

Z1193

241 €

ZL4

49 €

ZP4

61 €

Размер

Артикул
поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

1000 х 800

Z1199

325 €

ZL3

49 €

ZP5

85 €

1200 х 800

Z1201

361 €

ZL3

49 €

ZP5

85 €

1200 х 900

Z1203

361 €

ZL3

49 €

ZP5

85 €

Размер

Артикул
поддона

Цена

Ножки

Цена

Плинтусы

Цена

1000 х 800

Z1200

325 €

ZL3

49 €

ZP5

85 €

1200 х 800

Z1202

361 €

ZL3

49 €

ZP5

85 €

1200 х 900

Z1204

361 €

ZL3

49 €

ZP5

85 €

Артикул
Z1205

Цена
Слив 90mm, для поддона

27 €
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ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН

Шторки для ванн

20

804
850

210

Правосторонняя ванна Hampton на хромированных
ножках в традиционном стиле, шторка для ванны,
душевой комплект H196-AN, раковина со скрытым
сливом-переливом, краны Claremont на раковину,
зеркало с полукруглым верхом и полочкой, овальные
лампы Edwardian.
Шторка для ванны

431 €

210

1450

85 см х 145 см (C9)
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ШТОРКИ ДЛЯ ВАНН

Боковая дверка установлена на петлях
со стороны стены. Через эту дверку вы
можете открыть краны, не намокнув
при этом.

190

0
529
575
850

210

44
216

600 €

1450

85 см х 145 см (C10)

20

37

210

Шторка для ванны с открывающейся
панелью

310

N
S

Правосторонняя ванна Hampton на хромированных
ножках в традиционном стиле со шторкой, имеющей
открывающуюся боковую панель, душевой комплект
H196-AN, раковина со скрытым сливом-переливом,
краны Claremont на раковину, зеркало с полукруглым
верхом и полочкой, овальные лампы Edwardian.
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Технологии Burlington
СИСТЕМА AIR BURST
Больше мощности, меньше воды... Экономия потребления воды. Все душевые насадки Burlington оснащены
системой AirBurst. Воздух под давлением попадает в поток воды через отверстие, расположенное в нижней
поверхности душевой насадки. Вода соединяется с воздухом, после чего создается турбулентность, которая
увеличивает давление в душевой насадке. Сила потока воды не отличается от традиционного душа, однако,
вы экономите до 33% воды (а также до 33% энергии, которая затрачивается на нагрев воды).

СИСТЕМА ANTI-LIMESCALE
Мгновенное удаление известкового налета благодаря технологии Burlington EasyClean.
Достаточно просто протереть силиконовые форсунки и налет сотрется.
Более того, благодаря силиконовым форсункам выпрямляется поток, и вода не разбрызгивается в разные
стороны.

ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО К АРТРИДЖ А
Разница температур, жесткая вода, коррозия – все это ежедневно воздействет на керамические картриджи,
которые также являются самыми часто используемыми деталями душевых комплектов.
Керамические картриджи тверже бриллиантов (самый твердый материал, известный человечеству!).
Керамические картриджи для Burlington изготавливаются в Германии и являются стандартом для всей
продукции Burlington.

НАПРАВЛЕННЫЙ ПОТОК ВОДЫ
Все душевые комплекты Burlington оснащены встроенным обратным клапаном. Обратный клапан – это
тип клапана, который обеспечивает направленный поток воды. Клапан автоматически закрывается для
предотвращения обратного потока.
Защита от обратного потока важна по следующим причинам:
1. Обратный поток может негативно влиять на эффективность нагрева воды.
2. Защита от обратного потока предотвращает вероятность гидравлического удара (шум воды в трубе), а
также сохраняет картридж и сам термостат.

WATER LABEL
European Water Label (EWL) – это система добровольной сертификации европейских производителей,
поддерживаемая Burlington и еще 80 крупными брендами.
Онлайн база данных EWL предоставляет открытый отчет потребления воды продуктами, предназначенными
для ванных комнат.

ШЛАНГИ С БОЛЬШИМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ
Внутренний диаметр всех наших шлангов составляет 11 мм, в отличие от стандартных 8 мм.
такой диаметр предусмотрен для увеличенного пото ка воды (как минимум на 33%) – особенно важно для
домов с низким давлением воды.
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СМЕСИТЕЛИ И ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Технологии Burlington
ИЗЛИВЫ ДЛЯ ВАННЫ

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ

Изливы всех наших смесителей для ванны и душа можно
поворачивать в стороны, благодаря чему они никогда
не мешают вам при принятии душа (а если вы принимаете
ванну вдвоем, то и тот, “кому не повезло”, сможет
расслабиться, не думая об изливе за спиной!).

Все наши смесители для ванны и душа теперь доступны
в варианте “под наклоном”. Теперь, при входе в ванную
комнату, вы сможете видеть ручки крана под правильным
углом.

ПОДСТАВК А ДЛЯ ДУША

СМЕСИТЕЛЬ НА РАКОВИНУ

Теперь Вы можете приобретать наши смесители с “S-образной”
подставкой для ручного душа (по желанию). Капли воды
после принятия душа будут стекать в ванну. Подставку можно
разворачивать параллельно стене.

Смеситель на раковину Bridge на два отверстия обеспечивает
подачу смешанной горячей и холодной воды. Излив можно
поворачивать в разные стороны…
1 положение: Излив направлен вниз - обычный режим подачи
воды;
2 положение: Излив повернут на 90 градусов влево или вправо
- подача воды отключена;
3 положение: Излив направлен вверх - режим “питьевого
фонтанчика”

Вращается

ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
Экономия воды становится неотъемлемой частью нашей
жизни. Компания Burlington является первой традиционной
британской компанией, предоставляющей такую возможность.
Новой прогрессивной частью кранов является аэратор. Наиболее
успешным производителем аэраторов является швейцарская компания
Neoperl. Продукция именно этой компании используется в нашем
производстве. В некоторых домах Великобритании напор воды
слишком слабый, а в некоторых домах – наоборот.
Каждый кран, который мы производим,
включает в себя 2 устройства Neoperl:
1. Выпрямитель потока – предназначен для домов со слабым напором.
2. Аэратор - предназначен для домов с сильным напором.

Внутренняя сторона излива крана Burlington
со встроенным аэратором Neoperl

Внутренняя сторона излива
традиционного крана на ванну

Благодаря этим устройствам, вы всегда можете настроить кран
на подходящий режим работы. Наши краны изготовлены таким
образом, чтобы можно было достичь максимального напора воды
(см. таблицу ниже), независимо от поступающего давления.
Смесители на раковину – 13 литров в минуту
Смесители для ванны/душа – 22 литра в минуту
...более того, объем сливаемой за один раз воды в унитазы Burlington
равен всего 4,5 л., что на 25% экономичнее других систем унитазов.

Напор воды в обычном кране

Напор воды при слабом
давлении в кране
Burlington c установленным
выпрямителем потока.

Напор воды при сильном
давлении в кране Burlington
с установленным аэратором
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СМЕСИТЕЛИ

Смесители для раковины

Смеситель на 1 отверстие
однорычажный с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото:
CH22

263 €

Смеситель-моноблок для раковины
с донным клапаном
(в комплекте с ручками)
Покрытие: хром, как на фото:
STA11

Смеситель на 2 отверстия
с пробкой и цепочкой
Покрытие: хром, как на фото:
CL10
AN10
BI10
KE10

179 €

408 €

Смеситель на 1 отверстие
с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото:
CL4
AN4
BI4
KE4

Смеситель на 2 отверстия
с изогнутым изливом с пробкой
и цепочкой
Покрытие: хром, как на фото:
AN27 / BI27 / KE27 / CL27+W1

392 €

270 €

Смеситель на 2 отверстия
с изогнутым изливом и скрытым
сливом-переливом

Подходит к раковине B14
Покрытие: хром, как на фото:
AN28 / BI28 / KE28 / CL28+W9

ВЕНТИЛИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

Смеситель на 3 отверстия
с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото:
CL12
AN12
BI12
KE12
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360 €

Термостатический смеситель на
3 отверстия с донным клапаном

Покрытие: хром, как на фото:
444 €
CL29
AN29
BI29
Вентили Kensigton не используются в этой
модели смесителя.

Kensington
KE

Claremont
CL

Anglesey
AN

Birkenhead
BI

563 €

СМЕСИТЕЛИ

Смесители для ванны

Набортный смеситель
с ручным душем
Покрытие: хром, как на фото:
CL15
AN15
BI15
KE15

Настенный смеситель
с ручным душем

675 €

Покрытие: хром, как на фото:
CL17
AN17
BI17
KE17

Набортный смеситель "под наклоном" и
ручным душем
Покрытие: хром, как на фото:
CL19
AN19
BI19
KE19

675 €

Настенный смеситель "под наклоном"
с ручным душем

675 €

Покрытие: хром, как на фото:
CL21
AN21
BI21
KE21

675 €

Смесители для биде

Смеситель на 1 отверстие
однорычажный с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото:
CH23

239 €

Смеситель на 1 отверстие
с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото:
CL13
AN13
BI13
KE13

264 €

Душ гигиенический с керамической
ручкой и держателем
Покрытие: хром, как на фото:
V63

179 €
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Смесители для раковины Regent

Смеситель на 1 отверстие
однорычажный с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото:
CHR22

Смеситель на 1 отверстие с донным
клапаном

287 €

Покрытие: хром, как на фото:
CLR4
ANR4
BIR4
KER4

Смеситель на 2 отверстия с пробкой
и цепочкой
Покрытие: хром, как на фото:
CLR10
ANR10
BIR10
KER10

457 €

Смесители Regent отличаются от
одноименных кранов тем, что у первых
расстояние между изливом и ванной/
раковиной на 3 см больше, а в случае,
если настенный, то еще и тем, что он
находится на 3см удаленнее от самой
стены.
Помимо того, что это придает крану
«роскошный» вид, такие технические
характеристики обеспечивают
соответствие продукции устаревшим
строительным нормам и правилам.

Regent
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Смеситель на 3 отверстия с донным
клапаном

294 €

Покрытие: хром, как на фото:
CLR12
ANR12
BIR12
KER12

Смеситель на 2 отверстия
с изогнутым изливом с пробкой
и цепочкой
Покрытие: хром, как на фото:
ANR27 / BIR27 / KER27 / CLR27+W1

440 €

432 €

Смеситель на 2 отверстия
с изогнутым изливом и скрытым
сливом-переливом
Подходит к раковине B14
Покрытие: хром, как на фото:
ANR28 / BIR28 / KER28 / CLR28+W9

ВЕНТИЛИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ

Kensington
KE

Claremont
CL

Anglesey
AN

Birkenhead
BI

612 €

СМЕСИТЕЛИ

Смесители для ванны Regent

Набортный смеситель
с ручным душем
Покрытие: хром, как на фото:
CLR15
ANR15
BIR15
KER15

Настенный смеситель
с ручным душем

724 €

Покрытие: хром, как на фото:
CLR17
ANR17
BIR17
KER17

Набортный смеситель "под наклоном"
и ручным душем
Покрытие: хром, как на фото:
CLR19
ANR19
BIR19
KER19

724 €

Настенный смеситель "под наклоном"
с ручным душем

724 €

Покрытие: хром, как на фото:
CLR21
ANR21
BIR21
KER21

724 €

Смесители для биде Regent

Смеситель на 1 отверстие
однорычажный с донным клапаном
Покрытие: хром, как на фото:
CHR23

263 €

Смеситель на 1 отверстие с донным
клапаном
Покрытие: хром, как на фото:
CLR13
ANR13
BIR13
KER13

288 €
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Душевые системы

Встроенные термостаты

Система
безопасности

ОПЦИИ

228,6 душевая насадка с системой AirBurst
V17*

доплата 60 €

304,8 душевая насадка с системой AirBurst
V60*

доплата 132 €

Вентиль Anglesey
V2

24 €

Вентиль Birkenhaed
Встроенный термостат на 1 выпуск.

Встроенный термостат на 1 выпуск.

Традиционная латунная панель, вентиль
Claremont, керамическая ручка.

Традиционная латунная панель, вентиль
Claremont, керамическая ручка.

390 мм регулируемый держатель душевой
насадки.

Штанга для ручного душа, выпускное колено,
ручной душ с керамической ручкой и шлангом.

V3

24 €

152,4 душевая насадка с системой AirBurst.
TF1S + V16

600 €

TF1H

577 €

* Для выбора душевой насадки другого размера
замените в кодах V16 на необходимый вам код V17 (228,6 мм) или V60 (304,8 мм)
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Похожие модели термостатов можно выбрать на стр. 148. Подробности уточняйте у менеджера.

Душевые системы

Встроенные термостаты

Система
AntiLimescale

Система
AirBurst

ОПЦИИ

Подставка для ручного
душа
V24

55 €

Мыльница-решетка
V23

53 €

Штанга для ручного душа
V33

61 €

Штанга для ручного душа, подставка,
мыльница-решетка и вентили заказываются
отдельно.
ВНИМАНИЕ! В стоимость термостата TF1H
уже включена штанга для ручного душа.

Встроенный термостат на 2 выпуска.

Встроенный термостат на 2 выпуска.

Традиционная латунная панель, вентиль
Claremont, керамическая ручка.

Традиционная латунная панель, вентиль
Claremont, керамическая ручка.

Выпускное колено и шланг 1500 мм.

Выпускное колено и шланг 1500 мм.

Регулируемый кронштейн для ручного душа,
ручной душ с керамической ручкой.

Регулируемый кронштейн для ручного душа,
ручной душ с керамической ручкой.

390 мм регулируемый держатель душевой
насадки.

390 мм регулируемый держатель душевой
насадки.

152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.

152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.

TF2S + V16

Похожие модели термостатов можно выбрать на стр. 149. Подробности уточняйте у менеджера.

852 €

TF3S + V16

924 €

137

Душевые системы

Встроенные термостаты

Система
безопасности

ОПЦИИ

228,6 душевая насадка с системой AirBurst
V17*

доплата 60 €

304,8 душевая насадка с системой AirBurst
V60*

доплата 132 €

Вентиль Anglesey
V2

24 €

Вентиль Birkenhaed
Встроенный термостат на 1 выпуск.

Встроенный термостат на 2 выпуска.

Традиционная латунная панель, вентиль
Claremont, керамическая ручка.

Традиционная латунная панель, вентиль
Claremont, керамическая ручка.

390 мм регулируемый держатель душевой
насадки.

Выпускное колено и шланг 1500 мм.

V3

24 €

Регулируемый кронштейн для ручного душа,
ручной душ с керамической ручкой.

152,4 душевая насадка с системой AirBurst.

390 мм регулируемый держатель душевой
насадки.
152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.

VF1S + V16
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588 €

VF3S + V16

924 €

* Для выбора душевой насадки другого размера
замените в кодах V16 на необходимый вам код V17 (228,6 мм) или V60 (304,8 мм)

Душевые системы

Внешние термостаты

Система
AirBurst

Система
AntiLimescale

ОПЦИИ

Подставка для ручного
душа
V24

55 €

Мыльница-решетка
V23

53 €

Штанга для ручного душа
V33

61 €

Штанга для ручного душа, подставка,
мыльница-решетка и вентили заказываются
отдельно.

Внешний термостат на 1 выпуск.

Внешний термостат на 2 выпуска.

Традиционная латунная панель, вентиль
Claremont, керамическая ручка.

Традиционная латунная панель, вентиль
Claremont, керамическая ручка.

Вертикальная штанга (диаметр 18 мм).

Регулируемый кронштейн для ручного душа,
ручной душ с керамической ручкой, шланг
1500мм.

355 мм регулируемый держатель душевой
насадки.
152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.
Эксцентрики для термостата (BSF1S, BSF3S)
SP 375

Вертикальная штанга (диаметр 18 мм).
355 мм регулируемый держатель душевой
насадки.
152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.

24 €
BSF1S + V16

788 €

BSF3S + V16

1 052 €
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Душевые системы

Внешние термостаты

Система
безопасности

ОПЦИИ

228,6 душевая насадка с системой AirBurst
доплата 60 €

V17*

304,8 душевая насадка с системой AirBurst
доплата 132 €

V60*

Вентиль Anglesey
V2

Внешний термостат на 1 выпуск.

Внешний термостат на 2 выпуска.

Термостат с вентилем Claremont
и керамической ручкой.

Термостат с вентилем Claremont
и керамической ручкой.

390 мм регулируемый держатель душевой
насадки.

Регулируемый кронштейн для ручного
душа, ручной душ с керамической ручкой,
шланг 1500 мм.

152,4 душевая насадка с системой AirBurst.
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24 €

* Для выбора душевой насадки другого размера
замените в кодах V16 на необходимый вам код V17 (228,6 мм) или V60 (304,8 мм)

152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.
BAF3S + V16

V3

V3279 €

Вертикальная штанга (диаметр 18 мм).

792 €

Вентиль Birkenhaed

Излив в ванну

355 мм регулируемый держатель душевой
насадки.

AF1S + V16

24 €

1 052 €

Если Вы выбрали термостат с двумя вентилями
и хотите заменить их на Anglesey или
Birkenhead, то необходимо заказать 2 вентиля.

Похожие модели термостатов можно выбрать на стр. 149. Подробности уточняйте у менеджера.

Душевые системы

Внешние термостаты

Система
AirBurst

Система
AntiLimescale

ОПЦИИ

Ручной душ
с керамической
ручкой, шлангом
и дивертером

Штанга для
ручного душа
V33

61 €

Подставка для
ручного душа
V24

V27

227 €

Мыльницарешетка
55 €

V23

53 €

Штанга для ручного душа, подставка,
мыльница-решетка и вентили заказываются
отдельно.

Термостат с двумя выпусками, с дивертером
и регулятором температуры.

Термостат с двумя выпусками, с дивертером
и регулятором температуры.

Термостат с вентилями Claremont.

Термостат с вентилями Claremont.

Излив в ванну (поворотный).

Излив в ванну (поворотный).

Термостат может быть набортным
или встраиваемым в стену.

Термостат может быть набортным
или встраиваемым в стену.

Вертикальная штанга (диаметр 18 мм).

S-образная подставка, кронштейн, ручной душ
с керамической ручкой, шланг 1500 мм.

355 мм регулируемый держатель душевой насадки.
152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.

Набортный

BT2DS + V16

1 426 €

Набортный

T2DB
1 020 €

Встраиваемый в стену

BT2WS + V16

1 306 €

Встраиваемый в стену

T2WB

Эксцентрики для термостата (AF1S, BAF3S)
SP 376

24 €

960 €
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Душевые системы

Внешние термостаты

Система
безопасности

Система
AirBurst

Система
AntiLimescale

Внешний термостат с независимым переключателем и регулятором
температуры.

Термостат с двумя выпусками, с независимым дивертером и регулятором
температуры.

Термостат с вентилями Claremont.

Термостат с вентилями Claremont.

Вертикальная штанга (диаметр 18 мм).

Регулируемый кронштейн, ручной душ с керамической ручкой,
шланг 1500 мм.

355 мм регулируемый держатель душевой насадки.

Вертикальная штанга (диаметр 18 мм).

152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.

355 мм регулируемый держатель душевой насадки.
152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.

BEF1S + V16
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728 €

BEF2S + V16

992 €

Душевые системы

ОПЦИИ

228,6 душевая насадка
с системой AirBurst
V17*

Вентиль Anglesey

доплата 60 €

V2

24 €

Вентиль Birkenhaed
V3

24 €

* Для выбора душевой насадки
другого размера замените в кодах V16
на необходимый вам код - V17 (228,6 мм)
или V60 (304,8 мм)

304,8 душевая насадка
с системой AirBurst
V60*

доплата 132 €

Подставка для
ручного душа

Штанга для
ручного душа
V33

61 €

V24

Если Вы выбрали термостат с двумя
вентилями и хотите заменить
их на Anglesey или Birkenhead,
то необходимо заказать 2 вентиля.

Мыльницарешетка
55 €

V23

53 €

Штанга для ручного душа, подставка,
мыльница-решетка и вентили
заказываются отдельно.
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Душевые системы

Внешние термостаты

Система
безопасности

Система
AirBurst

Система
AntiLimescale

Внешний термостат на 1 выпуск.

Внешний термостат на 1 выпуск.

Внешний термостат на 2 выпуска.

Термостат с керамическими ручками.

Термостат с керамическими ручками.

Термостат с керамическими ручками.

450 мм регулируемый держатель душевой
насадки.

Вертикальная штанга (диаметр 28 мм).

Подставка для ручного душа, ручной душ
с керамической ручкой, шланг 1500 мм.

450 мм регулируемый держатель душевой
насадки.

152,4 душевая насадка с системой AirBurst.

Вертикальная штанга (диаметр 28 мм).

Мыльница-решетка.
152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.

BF1S *+ V16
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1 320 €

BF2S* + V16

1 452 €

450 мм регулируемый держатель душевой
насадки.
152,4 мм душевая насадка с системой AirBurst.

BF3S + V16

1 692 €

*Позиции доступны только под заказ. Срок поставки уточняйте у менеджера.

Душевые системы

ОПЦИИ

228,6 душевая насадка
с системой AirBurst
доплата 60 €

V17*

304,8 душевая насадка
с системой AirBurst
V60*

доплата 132 €

Эксцентрики для термостата (BF1S, BF2S, BF3S)
SP 375

24 €
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ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Внешние термостаты

Внешний термостат Wye, вертикальная стойка
с прямым держателем для душа, душевая насадка
152,4 мм

Внешний термостат Wye, вертикальная стойка
с изогнутым держателем для душа, душевая насадка
228,6 мм, металлическая мыльница-решетка

Внешний термостат Wye, вертикальная стойка
с прямым держателем для душа, душевая насадка
228,6 мм, металлическая мыльница-решетка

H8-AN (как на фото)

636 €

H1-CL (как на фото)

818 €

H5-BI (как на фото)

745 €

H8-CL

631 €

H1-AN

823 €

H5-CL

740 €

H8-BI

636 €

H1-BI

823 €

H5-AN

745 €

ВЕНТИЛИ
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Claremont

Anglesey

Birkenhead

CL

AN

BI

Благодаря модульной
системе сборки, Вы можете
создать любой душевой
комплект, по Вашему
желанию (доступно более
200 вариантов).

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Внешний термостат Avon, вертикальная стойка,
с изогнутым держателем для душа, душевая насадка
152,4 мм, штанга для ручного душа
H12-CL (как на фото)

1 019 €

H12-AN

1 024 €

H12-BI

1 024 €

Эксцентрики для термостата (H8, H1, H5)
SP 375

24 €

SP 376

24 €

Эксцентрики для термостата (H12, H13, H17)

Внешний термостат Avon, вертикальная стойка
с изогнутым держателем для душа, душевая насадка
228,6 мм, штанга для ручного душа, металлическая
мыльница-решетка

Внешний термостат Avon, вертикальная стойка
с прямым держателем для душа, душевая насадка
228,6 мм, штанга для ручного душа, металлическая
мыльница-решетка

H13-CL (как на фото)

1 132 €

H17-CL (как на фото)

1 054 €

H13-AN

1 137 €

H17-AN

1 059 €

H13-BI

1 137 €

H17-BI

1 059 €
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ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Встроенные термостаты

Встроенный термостат Trent, прямой держатель
для душа и душевая насадка 228,6 мм. С латунной
панелью
H27-CL

613 €

H30-CL (как на фото)

637 €

Встроенный термостат Trent, вертикальная стойка
для душа, соединительный элемент выпуска, душевая
насадка 152,4 мм, изогнутый держатель, дивертер,
подставка для ручного душа со шлангом. С латунной
панелью

H27-AN

618 €

H30-AN

647 €

H34-CL (как на фото)

1 035 €

H27-BI

718 €

H30-BI

647 €

H34-AN

1 040 €

47 €

H34-BI

1 040 €

47 €

*V42 – внешняя керамическая панель

Встроенный термостат Trent, изогнутый держатель
для душа и душевая насадка 152,4 мм. С латунной
панелью

*V42 – внешняя керамическая панель

ВЕНТИЛИ
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Claremont

Anglesey

Birkenhead

CL

AN

BI

Благодаря модульной
системе сборки, Вы можете
создать любой душевой
комплект, по Вашему
желанию (доступно более
200 вариантов).

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Встроенный термостат Clyde, вертикальная стойка
для душа, соединительный элемент выпуска, душевая
насадка 152,4 мм, прямой держатель, подставка для
ручного душа со шлангом с отдельным выпуском.
С латунной панелью
H64-CL (как на фото)

915 €

H64-AN

931 €

H64-BI

931 €

*V43 – внешняя керамическая панель

59 €

Встроенный термостат Clyde с подставкой для
ручного душа со шлангом, соединительный элемент
выпуска, душевая насадка 228,6 мм, прямой
держатель. С латунной панелью

Встроенный термостат Clyde, изогнутый держатель
для душа, душевая насадка 228,6 мм, штанга для
ручного душа, металлическая мыльница-решетка.
С латунной панелью

H67-CL (как на фото)

912 €

H41-CL

999 €

H67-AN

917 €

H41-AN

1 004 €

H67-BI

917 €

H41-BI

1 004 €

*V43 – внешняя керамическая панель

59 €

*Все встраиваемые
термостаты поставляются
с внешней панелью из латуни.
Дополнительная опция
– внешняя панель из керамики.
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ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Внешние термостаты

Внешний термостат Avon, излив, вертикальная
стойка с изогнутым держателем для душа, душевая
насадка 228,6мм, металлическая мыльница-решетка

Внешний термостат Avon, излив, вертикальная
стойка с прямым держателем для душа, душевая
насадка 152,4мм.

H96-CL

1 111 €

H111-CL

920 €

H96-AN

1 116 €

H111-AN (как на фото)

925 €

H96-BI (как на фото)

1 116 €

H111-BI

925 €

ВЕНТИЛИ
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Claremont

Anglesey

Birkenhead

CL

AN

BI

Благодаря модульной
системе сборки, Вы можете
создать любой душевой
комплект, по Вашему
желанию (доступно более
200 вариантов).

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Внешний термостат Avon, излив, дивертер,
вертикальная стойка с изогнутым держателем для
душа, душевая насадка 228,6мм, штанга для ручного
душа, металлическая мыльница-решетка, ручной
душ со шлангом.

Внешний термостат Avon, излив, дивертер,
вертикальная стойка с прямым держателем для душа,
душевая насадка 228,6мм, подставка для ручного
душа, металлическая мыльница-решетка, ручной
душ со шлангом.

H104-CL

1 399 €

H112-CL (как на фото)

1 315 €

H104-AN (как на фото)

1 404 €

H112-AN

1 320 €

H104-BI

1 404 €

H112-BI

1 320 €

Эксцентрики для термостата
Термостат Avon (SP 376)

24 €
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ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Набортные душевые комплекты для ванн

Смеситель на ванну, вертикальная стойка
с изогнутым держателем для душа, душевая насадка
152,4 мм, дивертер, штанга для ручного душа
H202-CL

1 240 €

H202-AN

1 240 €

H202-KE

1 240 €

H202-BI (как на фото)

1 240 €

Смеситель на ванну, вертикальная стойка
с изогнутым держателем для душа, душевая насадка
228,6 мм, дивертер, подставка для ручного душа,
металлическая мыльница-решетка
H196-CL

1 347 €

H196-AN (как на фото)

1 347 €

H196-KE

1 347 €

H196-BI

1 347 €

Смеситель на ванну, вертикальная стойка с прямым
держателем для душа, душевая насадка 228,6 мм,
металлическая мыльница-решетка
H185-CL (как на фото)

1 129 €

H185-AN

1 129 €

H185-KE

1 129 €

H185-BI

1 129 €

Перелив Burlington, пробка с цепочкой (W3) 

ВЕНТИЛИ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ
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Kensington

Claremont

Anglesey

Birkenhead

KE

CL

AN

BI

Благодаря модульной
системе сборки, Вы можете
создать любой душевой
комплект, по Вашему
желанию (доступно более
200 вариантов).

85 €

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Смеситель “под наклоном” на ванну, держатель для
ручного душа

Смеситель “под наклоном” на ванну, штанга для
ручного душа и металлическая мыльница-решетка

H228-CL

712 €

H230-CL (как на фото)

789 €

Смеситель “под наклоном” на ванну, вертикальная
стойка с изогнутым держателем для душа, душевая
насадка 228,6 мм, металлическая мыльница-решетка,
дивертер и подставка для ручного душа

H228-AN

712 €

H230-AN

789 €

H250-CL

1 347 €

H228-KE

712 €

H230-KE

789 €

H250-AN (как на фото)

1 347 €

H228-BI (как на фото)

712 €

H230-BI

789 €

H250-BI

1 347 €

H250-KE

1 347 €

Перелив Burlington, пробка с цепочкой (W3)

85 €
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ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Настенные душевые комплекты для ванн

Настенный смеситель для ванны, вертикальная
стойка с прямым держателем для душа,
душевая насадка 152,4 мм
H295-CL (как на фото)

1 016 €

H295-AN

1 016 €

H295-KE

1 016 €

H295-BI

1 016 €

Перелив Burlington, пробка с цепочкой (W3)

85 €

Настенный смеситель для ванны, вертикальная
стойка с изогнутым держателем для душа, душевая
насадка 228,6 мм, дивертер, штанга для ручного
душа,металлическая мыльница-решетка

Настенный смеситель для ванны, вертикальная
стойка с изогнутым держателем для душа, душевая
насадка 228,6 мм, дивертер, подставка для ручного
душа

H308-CL

1 353 €

H304-CL

1 294 €

H308-AN (как на фото)

1 353 €

H304-AN

1 294 €

H308-KE

1 353 €

H304-KE

1 294 €

H308-BI

1 353 €

H304-BI (как на фото)

1 294 €

ВЕНТИЛИ
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Благодаря модульной
системе сборки, Вы можете
создать любой душевой
комплект, по Вашему
желанию (доступно более
200 вариантов).

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Настенный смеситель “под наклоном” для ванны,
вертикальная стойка с прямым держателем для душа,
душевая насадка 254 мм, дивертер, подставка для
ручного душа, металлическая мыльница-решетка
H365-CL

1 269 €

H365-AN (как на фото)

1 269 €

H365-KE

1 269 €

H365-BI

1 269 €

Настенный смеситель “под наклоном” для ванны,
вертикальная стойка с изогнутым держателем для
душа, душевая насадка 152,4 мм
H344-CL (как на фото)

1 094 €

H344-AN

1 094 €

H344-KE

1 094 €

H344-BI

1 094 €

Настенный смеситель “под наклоном” для ванны,
держатель и “S-образная” подставка с ручным душем
H335-CL

712 €

H335-AN

712 €

H335-KE

712 €

H335-BI (как на фото)

712 €

Перелив Burlington, пробка с цепочкой (W3)

85 €
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ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Полотенцесушители Burlington

Trafalgar

Размеры: высота 95см х ширина 60см х глубина 24см
Как на фото:

Bloomsbury
886 €

Полотенцесушитель Trafalgar (R1CHR) 
660 €
Угловой вентиль (R6CHR) 
71 €
“Летний комплект” для электрического обогрева (R10CHR)  155 €

Cleaver

Размеры: высота 95см х ширина 49,7см х глубина 24см
Как на фото: 

742 €

Размеры: высота 67,7см х ширина 60см х глубина 25,5см
Как на фото:

597 €

Полотенцесушитель Bloomsbury (R2CHR) 
Угловой вентиль (R6CHR) 
“Летний комплект” для электрического обогрева (R9CHR) 

528 €
71 €
143 €

Полотенцесушитель Cleaver (R3CHR) 
Угловой вентиль (R6CHR) 
“Летний комплект” для электрического обогрева (R8CHR) 

395 €
71 €
131 €

*Можно подключать к системе горячего водоснабжения

Vincent

Berkeley

Cleaver

Размеры: высота 95см х ширина 60см х глубина 23,1см
Как на фото:

814 €

Размеры: высота 95см х ширина 60см х глубина 23,1см
Как на фото:

609 €

Размеры: высота 71,9 см х ширина 60см х глубина 25,5см
Как на фото:

742 €

Полотенцесушитель Vincent (R5CHR) 
Угловой вентиль (R6CHR) 
“Летний комплект” для электрического обогрева (R9CHR) 

600 €
71 €
143 €

Полотенцесушитель Berkeley (R4CHR) 
Угловой вентиль (R6CHR) 
“Летний комплект” для электрического обогрева (R8CHR) 

407 €
71 €
131 €

Полотенцесушитель Cleaver (R3CHR BR) 
Угловой вентиль (R6CHR) 
“Летний комплект” для электрического обогрева (R8CHR) 

540 €
71 €
131 €

Ниже приведена таблица теплоотдачи полотенцесушителей, подключенных
к системе центрального отопления:

Угловой вентиль
Как на фото: (R6CHR) 

71 €

∆T = 50°С
Ватт

∆T = 55°С
Ватт

∆T = 60°С
Ватт

БТЕ

Trafalgar

558

623

688

2346

Bloomsbury

387

430

473

1613

Vincent

206

227

246

839

Berkeley

238

263

289

985

Cleaver

266

294

323

1101

Тепловая мощность полотенцесушителей соответствует единому стандарту EN442
“Летний комплект” для
электрического обогрева

150 Ватт (R8CHR) 
131 €
250 Ватт (R9CHR) 
143 €
400 Ватт (R10CHR) 
155 €
Комплекты для электрического обогрева имеют степень защиты IP44
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Важно

Полотенцесушители Burlington рассчитаны исключительно на замкнутый контур системы отопления.
К системе горячего водоснабжения подключать нельзя!

СВЕТИЛЬНИКИ

Бра Burlington

Круглое бра со шнуровым
выключателем.

Овальное бра со шнуровым
выключателем.

Декоративный светильник с
хромированным основанием
и плиссированным
абажуром белого цвета.

Декоративный светильник с
хромированным основанием
и абажуром из серебряного
шифона.

Ширина 16см х глубина 17см х высота 25см
(T50) 119 €

Ширина 15см х глубина 20,6см х высота 28,5см
(BL22) 234 €

Ширина 12см х глубина 15см х высота 24см
(T52) 119 €

Двойное овальное бра
со шнуровым выключателем.
Ширина 36см х глубина 15см х высота 24см
(T53) 155 €

Двойное круглое бра
со шнуровым выключателем.
Ширина 37см х глубина 15см х высота 20см
(T51) 155 €

Ширина 15см х глубина 21см х высота 28,5см
(BL25) 234 €

Все светильники Burlington
поставляются с лампочкой G9.
Наши светильники считаются
защищенными от влаги со
степенью защиты IP44.
В комплект светильников входит
хромированная запирающая
пластина, поэтому при желании вы
можете переключить светильник
на центральный выключатель!

Декоративный светильник с
хромированным основанием
и абажуром из прозрачного
стекла.
Ширина 12см х глубина 19,5см х высота 35см
(BL24) 234 €

Декоративный светильник с
хромированным основанием
и цилиндрическим абажуром
из матового стекла.
Ширина 12см х глубина 17,5см х высота 36см
(BL23) 234 €

Декоративный светильник
с хромированным
основанием и чашеобразным
абажуром из матового .
Ширина 17см х глубина 22,5см х высота 27,5см
(BL21) 234 €
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А К С Е С С УА Р Ы

Зеркала Burlington

Зеркало Georgian с рамой
из полированного алюминия
Размер: ширина 55 см х высота 75 см
Как на фото: (T37ALU) 

Зеркало Georgian с рамой
из черного алюминия
395 €

Прямоугольное зеркало

Размер: ширина 55 см х высота 75 см
Как на фото: (T47BLA) 

Зеркало Georgian с рамой
из белого алюминия
395 €

263 €

Размер: ширина 50 см х высота 70 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A9 CHR) 

395 €

Зеркало Закругленное

Зеркало с полукруглым верхом

Размер: ширина 50 см х высота 70 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A11 CHR) 

Размер: ширина 55 см х высота 75 см
Как на фото: (T42WHI) 

263 €

Размер: ширина 70 см х высота 70 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A38) 

299 €

Аксессуары Burlington для ванной комнаты

Кронштейны с орнаментом
Цвет отделки: хром
Как на фото: (T32 CHR)

83 €

Угловой поручень
с мыльницей,
правосторонний
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A53 CHR)
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Элемент крепления аксессуаров на
мрамор и гранит
Цвет отделки: хром
Как на фото: (G13)

14 €

Угловой поручень
с мыльницей,
левосторонний
131 €

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A52 CHR)

Стекляная полка
Размер: ширина 53,2 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A18 CHR)

Угловой поручень
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A55 CHR)
131 €

143 €

Прямой поручень
119 €

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A54 CHR)

95 €

А К С Е С С УА Р Ы

Аксессуары Burlington для ванной комнаты

Мыльница

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A1 CHR)

Подвесной стакан
47 €

Бумагодержатель
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A5 CHR)

83 €

35 €

59 €

Мыльница-решетка
Размер: 14 см х 11,8 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A13 CHR)

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A16 CHR)

47 €

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A4 CHR)

83 €

47 €

179 €

Полка-решетка
Размер: 21,5 см х 17,9 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A15 CHR)

Дозатор для жидкого
мыла, двойной

Дозатор для жидкого
мыла, встраиваемый

119 €

155 €

119 €

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A19 CHR)

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A45 CHR)

143 €

Тройной крючок

Двойной
полотенцедержатель
Размер: ширина 66 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A17 CHR)

Дозатор для жидкого
мыла, одинарный

Бумагодержатель

Двойной крючок

Полотенцедержатель
Размер: ширина 55 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A7 CHR)

47 €

Бумагодержатель

Крючок

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A14 CHR)

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A2 CHR)

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A47 CHR)

59 €

Полка для полотенец
Размер: 60 см х 32,3 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A46 CHR)

287 €

Прямоугольная полкарешетка, глубокая
83 €

Размер: 15,5 см х 33 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A23 CHR)

131 €

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A20 CHR)

Цвет отделки: хром
Как на фото: (A48 CHR)

Бумагодержатель для
запасного рулона
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A6 CHR)

47 €

Круглый держатель
для полотенец
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A3 CHR)

47 €

Раздвижная полкарешетка на ванну

Размер: 21,2 см х 59,2-90 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A27 CHR) 131 €

Угловая полкарешетка, низкая
Размер: 21,5 см х 21,5 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A21 CHR)

Керамическая
колба с ершиком,
прикрепляемая к стене
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A8 CHR)

83 €

Полка-решетка
на ванну
Размер: 24 см х 29 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A50 CHR)

131 €

Угловая полкарешетка, глубокая
107 €

Размер: 21,5 см х 21,5 см
Цвет отделки: хром
Как на фото: (A22 CHR)

131 €
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Ванны Burlington

Ванны
Burlington представляет коллекцию ванн,
относящуюся к историческим эпохам XVIII,
XIX и начала XXвеков.

Акрил
Фиброглас

Мы сохраняем историческую достоверность внешнего вида
каждого предмета, используя при этом самые современные
материалы и технологии.
Наша компания ничего не упрощает – ни в целях

Акрил

облегчения производства, ни из экономических

Фиброглас

побуждений. Уверены, что производим лучшее

Композит

на сегодняшнем рынке исторически достоверное
традиционное оборудование для ванных комнат!
Наша продукция соответствует всем современным
Британским и европейским стандартам, а зачастую

ВАННЫ ИЗ АКРИЛА. ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ВАНН
Мы предлагаем вам большой выбор современных
свободностоящих ванн , разработанных по двум разным
технологиям.
Однослойные ванны произведены с помощью специального
процесса LAR (жидко-акриловая фиксация) который
позволяет добиться гладкой поверхности без стыков.
Процесс занимает больше времени так как требуется много
ручного труда .
Двухслойные ванны производят из высококачественного
Lucite акрила (также известного как двухслойная
технология), их армируют стекловолокном и гипсовой
смесью . Эти ванны очень прочные и долговечные.

Все наши ванны изготовлены толщиной
1 см и имеют двойное акриловое покрытие,
благодаря чему вода в ванне остывает
значительно медленнее. Кроме того,
увеличивается срок эксплуатации.
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и превосходит их!

Особенности и преимущества
традиционных ванн

Традиционные ванны производят из высококачественного
Lucite акрила (также известного как двухслойная
технология) их армируют стекловолокном и гипсовой
смесью. Эти ванны очень прочные и долговечные.
Традиционные ванны с данными дополнениями обладают
отличными термальными качествами и весят на 20%
больше чем похожие ванны.
У большинства ванн ножки могут регулироваться по
высоте и позволяют зафиксировать ванну к полу. Также
ванны могут быть оборудованы нашими уникальными
сифонами „пожарными гидрантами.“

Все ванны имеют регулируемые ножки
(можно даже установить ванну на неровную
поверхность) и скрытые крепления для
закрепления ванны к полу для полной
устойчивости.

Ванны Burlington

Ванна акриловая London 1800х850х635 мм
Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

E18

1 861 €

Ножки не требуются
Поставляется со сливом-переливом
Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3))

1800

280

850

1800
900
280
462.5

633

850

170

900

462.5

Ванна акриловая Admiral (ex. Boat)
633

170

Размер

Цвет

Артикул:

1640x705x710 мм

Белый

ET5C (T5C)

Стоимость:
2 040 €

1775x885x745 мм

Белый

ET6C (T6C)

2 400 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив с пробкой и цепочкой слива для двухсторонней ванны (CW5)
Слив-перелив автоматический для двухсторонней ванны (CW7)
Слив-перелив автоматический, гофрированная труба (CW8)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)

На фото: ванна ET5C.
Ванна ET6C имеет основание без рельефа.
1640

1775
887.5

820

215

238

885

705

1640

1775
887.5

820

215

238

710

885

745

705

1280

1380

710

745

1380

1280
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Ванны Burlington

Ванна акриловая Brindley 1700х750х620 мм
Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

E5 + Е12

1 200 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка (W3)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)

1700

630
750

850

1700

445

630
620

750

1130
850

445

620

Ванна акриловая Mystique 1690x750x555 мм
1130

Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

M12

1 920 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)

1690

375
750

845

1690

375
555
750

1134
845

555

162
1134

Ванны Burlington

Ванна акриловая Teardrop
Размер

Цвет

Артикул:

Стоимость:

1690x820x500 мм

Белый

M10F

2 396 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив невидимый для двухсторонней ванны (CW10)

1690

410
820

1690
725
410
500

820

745
725

500

Ванна акриловая Heart 1338x1338x585 мм
745

Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

T11F

1 861 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Слив-перелив автоматический, гофрированная труба (CW8)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет хром (W21)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет золото (W21GOL)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка (W3)

Ножки

1330

1630

Артикул:
L4C
L4W
L4B

Цвет
Хром
Белый
Черный

Стоимость:
275 €
275 €
275 €

L4GOL

Золотой

287 €

L5C
L5W

Хром
Белый

275 €
275 €

L5B

Черный

275 €

39

6
1330

13

38

435

1630

585

39

6

800

13

38

435

585

800
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Ванны Burlington

Ванна акриловая Hampton левосторонняя 1700х750х630 мм
Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

E13

721 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет хром (W3)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет хром (W21)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет золото (W21GOL)

Ножки

Артикул:
E10 CHR

Цвет
Хром

E10 WHI

Белый

179 €

E10 BLA

179 €

L1 C
L1 W
L1 B
L1 GOL
L2 C
L2 W

Черный
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый

L2 B

Черный

311 €

L3 C
L3 W
L3 B
L3 GOL

Хром
Белый
Черный
Золотой

311 €
311 €
311 €
287 €

E11 CHR
E11 WHI
E11 BLA

1690

E11 GOL
375
750

180

280
1690

470

375

630
750

180

1200
280

Стоимость:
179 €

179 €
179 €
179 €
179 €
311 €
311 €
311 €
287 €
311 €
311 €

470

Ванна акриловая Hampton правосторонняя 1700х750х630 мм
630

1200

Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

E14

721 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3), цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет хром (W3)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет хром (W21)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет золото (W21GOL)

Ножки

Артикул:

Цвет
Хром

Стоимость:
179 €

E10 WHI

Белый

179 €

E10 BLA

179 €

L1 C
L1 W
L1 B
L1 GOL
L2 C
L2 W

Черный
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый

L2 B

Черный

311 €

L3 C
L3 W
L3 B
L3 GOL

Хром
Белый
Черный
Золотой

311 €
311 €
311 €
287 €

E10 CHR

E11 CHR
E11 WHI
E11 BLA

1690

E11 GOL
375
180

750

280

1690

375

470
630

180

750

1200
280

470
630

1200

164

179 €
179 €
179 €
179 €
311 €
311 €
311 €
287 €
311 €
311 €

Ванны Burlington

Ванна акриловая Buckingham Slipper 1500х750х630 мм
Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

E6

721 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Слив-перелив невидимый для односторонней ванны (W8)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет хром (W21)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет золото (W21GOL)

Ножки

Артикул:

Цвет
Хром

Стоимость:
179 €

E10 WHI

Белый

179 €

E10 BLA

179 €

L1 C
L1 W
L1 B
L1 GOL
L2 C
L2 W

Черный
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый

L2 B

Черный

311 €

L3 C
L3 W
L3 B
L3 GOL

Хром
Белый
Черный
Золотой

311 €
311 €
311 €
287 €

E10 CHR

E11 CHR
E11 WHI
E11 BLA

1500

E11 GOL
370
740

280
1500

370
780

480
640

740

990

280

179 €
179 €
179 €
179 €
311 €
311 €
311 €
287 €
311 €
311 €

Ванна акриловая Harewood Slipper 1700х730х755 мм
780

480

640

990

Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

E1

721 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3), цвет золото (CW3GOL)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Слив-перелив невидимый для односторонней ванны (W8)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет хром (W21)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет золото (W21GOL)

Ножки

Артикул:

Цвет
Хром

Стоимость:
179 €

E10 WHI

Белый

179 €

E10 BLA

179 €

L1 C
L1 W
L1 B
L1 GOL
L2 C
L2 W

Черный
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый

L2 B

Черный

311 €

L3 C
L3 W
L3 B
L3 GOL

Хром
Белый
Черный
Золотой

311 €
311 €
311 €
287 €

E10 CHR

E11 CHR
E11 WHI
E11 BLA
E11 GOL
1690

365
730

280
1690

460

365

770
625

730

179 €
179 €
179 €
179 €
311 €
311 €
311 €
287 €
311 €
311 €

1180
280

460

1180

770
625
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Ванны Burlington

Ванна акриловая Windsor 1700х750х620 мм
Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

E3

721 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3), цвет золото (CW3GOL)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Слив-перелив невидимый для двухсторонней ванны (CW10)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет хром (W21)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет золото (W21GOL)

Ножки

Артикул:

Цвет
Хром

Стоимость:
179 €

E10 WHI

Белый

179 €

E10 BLA

179 €

L1 C
L1 W
L1 B
L1 GOL
L2 C
L2 W

Черный
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый

L2 B

Черный

311 €

L3 C
L3 W
L3 B
L3 GOL

Хром
Белый
Черный
Золотой

311 €
311 €
311 €
287 €

E10 CHR

E11 CHR
E11 WHI
E11 BLA
E11 GOL

1690

280

745

845

179 €
179 €
179 €
179 €
311 €
311 €
311 €
287 €
311 €
311 €

1690

280
450

620
745

1180
845

450

620

Ванна акриловая Bateau 1640х700х722 (572) мм
1180

Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

T10F

1 320 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив автоматический для двухсторонней ванны (CW7)
Слив-перелив автоматический, гофрированная труба (CW8)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет хром (W21)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет золото (W21GOL)

Ножки

1640

441
700

1640

820

441
572

700

722

1210

820

572
722

1210
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Артикул:
L4C
L4W
L4B

Цвет
Хром
Белый
Черный

Стоимость:
275 €
275 €
275 €

L4GOL

Золотой

287 €

L5C
L5W

Хром
Белый

275 €
275 €

L5B

Черный

275 €

Ванны Burlington

Ванна акриловая Avantgarde 1700x750x630 мм
Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

T12D

1 200 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив автоматический, гофрированная труба (CW8)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет хром (W21)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет золото (W21GOL)

Ножки

Артикул:

1700

375
750

850

L1 C
L1 W
L1 B
L1 GOL
L2 C
L2 W

Цвет
Хром
Белый
Черный
Золотой
Хром
Белый

Стоимость:
311 €
311 €
311 €
287 €
311 €
311 €

L2 B

Черный

311 €

L3 C
L3 W
L3 B
L3 GOL

Хром
Белый
Черный
Золотой

311 €
311 €
311 €
287 €

1700

485

375
630
750

1185
850

Ванна Arundel акриловая встраиваемая
485

630

1185

Размер

Цвет

Артикул:

Стоимость:

1700х750х580 мм

Белый

E16

335 €

1800х800х580 мм

Белый

E17

359 €

Ножки входят в комплект
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив автоматический. Гофрированная труба (CW8)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка (W3)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)

1800
1700

400
400

800

750

1800

300

1700

300

400

430
585

430

800

400
585

750

1450
1350

300

300

430

430

585

1450

585

1350
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В АННЫ C L E A R WA T E R

Ванна из каменной массы
Clearstone Batello Grande 1690x800x690 мм
Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

N10CS

2 390 €

Подходят аксессуары:
Сифон с горизонтальным отводом (CW3), цвет золото (CW3GOL)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет хром (W4/CW4/W5/CW5)
Универсальный слив-перелив с пробкой и цепочкой, цвет золото (W4/CW4/W5/CW5GOL)
Слив-перелив невидимый для двухсторонней ванны (CW10)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет хром (W21)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет золото (W21GOL)

Ножки

Артикул:
L1 C
L1 W
L1 B
L1 GOL

Цвет
Хром
Белый
Черный
Золотой

Стоимость:
311 €
311 €
311 €
287 €

1690

400
800

1690

400
563
690

800

1210

Ванна из каменной массы Formoso 1690x800x555 мм
563

690

1210

Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

N2A

3 001 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW1)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет хром (W21)
Соединительная труба сифона с горизонтальным отводом, цвет золото (W21GOL)

1690

400
800

1690

845

400
555
800

1186

845

555

1186
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В АННЫ C L E A R WA T E R

Ванна из каменной массы Patinato 1690x800x540 мм
Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

N3B

3 001 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW1)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)

1690

190

800

845

1690

190
540
800

1370

845

Ванна из каменной массы Palermo 1790x750x555 мм
540

1370

Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

N5C

3 001 €

Ножки не требуются
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW1)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)

1790

375
750

1790

895

375
555

750

1470
895

555

1470
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В АННЫ B URLINGTON

Встраиваемые ванны Cleargreen

ВАННЫ CLEARGR EEN:

•
•
•
•

Выдерживают нагрузку 2,3 тонны.
Удерживают тепло на 30 минут дольше по сравнению со стандартными ваннами.
Имеют в комплекте регулировочные ножки для монтажа.
Экологичны – на 30% состоят из переработанных материалов.

Стандартная ванна

Ванна Cleargreen

Акрил
Армирующий
материал

Деревянная Вторичное
панель стекловолокно
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Ванны Cleargreen cамые
жесткие - внутри бортиков
по всему периметру
находятся стальные стержни
диаметром 10 мм.

В АННЫ B URLINGTON

Ванна Cleargreen Reuse 1700x700x370 мм
Цвет

Артикул:

Стоимость:

Белый

R13

419 €

Ножки входят в комплект.
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив автоматический. Гофрированная труба (CW8)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка (W3)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)

1700

350
700

280

355 370

Ванна Cleargreen Arundel
Размер

Цвет

Артикул:

1700x700x580 мм

Белый

E28*

Стоимость:
540 €

1700x750x580 мм

Белый

E30

540 €

Ножки входят в комплект
Подходят аксессуары:
Слив-автомат (CW2)
Сифон с горизонтальным отводом (CW3)
Сифон с горизонтальным отводом, цвет золото (CW3GOL)
Слив-перелив автоматический. Гофрированная труба (CW8)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка (W3)
Слив-перелив для ванны с гибкой подводкой. Переливная решетка и пробка, цвет золото (W3GOL)
Облицовочные панели (E24FW, E24FO, E24FS, E25EW, E25EO, E25ES)

Фронтальная панель для ванны Cleargreen Arundel
Размер: длина 1700 мм х высота 540 мм
Цвета
Темно-оливковый (E24FO)* 
Песочный (E24FS)* 
Белый (E24FW)* 

263 €
263 €
263 €

ИНФОРМАЦИЯ
Чертежи с размерами и технические данные можно
найти на сайте burlingtonbathrooms.ru
Отверстия под смесители: Ванна Arundel
поставляется без отверстий под смесители –
отверстия необходимо просверлить во время
установки на месте.
Боковая панель для
ванны Cleargreen Arundel

Размер:
длина 680 мм х высота 540 мм
Цвета
Темно-оливковый (E25EO)*  167 €
Песочный (E25ES)* 
167 €
Белый (E25EW)* 
167 €

Боковая панель для
ванны Cleargreen Arundel

Размер:
длина 730 мм х высота 540 мм
Цвета
Темно-оливковый (E26EO)*  167 €
Песочный (E26ES)* 
167 €
Белый (E26EW)* 
167 €

Технология Cleargreen: Ванна Arundel имеет
полную стальную раму и ножки с теплоизоляцией
Cleargreen и армированием, а также звуковым
заглушением.
*Позиции доступны только под заказ. Сроки поставки уточняйте у менеджера.
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С лив ы - перелив ы для в а н н

Сливы-переливы системы
“Fire Hydrants”для ванн
*В ваннах этой серии нет отверстия
перелива. Мы создали систему
перелива “Fire Hydrant”
(“Пожарный кран”).

Удлиненная труда слива

Удлинненная труба

Система слива в ваннах “Fire Hydrant”
спроектирована таким образом,
чтобы можно было менять угол трубы
в соответствии с расположением слива
в полу ванной комнаты.
Система слива-перелива “Fire Hydrant”
может быть как свободно стоящей, так
и встроенной в борт ванны.

Наполненная ванна
(использование системы перелива)
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Процесс сливания воды из ванны

Пустая ванна

С лив ы - перелив ы для в а н н

Знаете ли Вы, что…
Не все современные пожарные
краны выглядят одинаково?
На фото представлен кран из
Баварии, который имеет три
водовыпуска.

Двусторонняя ванна Windsor с системой “Fire Hydrant”, смеситель
Claremont с декоративными стойками

Ванна Buckingham Slipper с системой слива-перелива “Fire Hydrant”
и смесителем Claremont с декоративными стойками на ванну
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплектующие Burlington

Пробка с цепочкой для раковины
(W1) 20 €

Сифон для раковины с плоским дном
(W13) 107 €

Нажимная пробка слива для раковины
(W11) 29 €

Традиционый сифон для раковины
с отводом воды
(W14) 52 €

Слив для раковины Flip Top с резьбой
(W18) 28 €

Сифон для биде
(W27) 39 €

Плоское
откручивающееся
дно сифона
позволит легко
достать случайно
оброненные
украшения.
Накладка Burlington на отверстие в раковине
(A49 CHR) 23 €

Трубы подвода воды
скреплены горизонтальной
перемычкой для жесткости
(W7) 421 €
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Декоративные трубы
подвода воды
(W6) 299 €

Вентиль подвода воды (пара)
(W28) 91 €

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

“Пожарный гидрант” скрытый сливперелив для ванны.
Для односторонней ванны
(W8) 960 €
(Все сливы W8 могут быть
установлены на расстоянии от ванны
или с кнопкой слива на борту ванны)

“Пожарный гидрант” скрытый сливперелив для ванны.
Для двухсторонней ванны
(CW10) 892 €
(Все сливы СW10 могут быть
установлены на расстоянии от ванны
или с кнопкой слива на борту ванны)

Слив - автомат
(CW1) 45 €
(CW2) 45 €

Слив-перелив автоматический
Для односторонней ванны
(CW6) 203 €
Для двухсторонней ванны
(CW7) 203 €

Удлиненная трубка
для “Пожарного гидранта”
(W10-A) 121 €
(Позволяет расположить
“пожарный гидрант”
дальше от ванны)

Слив-перелив автоматический.
Гофрированная труба
(CW8) 47 €

Удлиненная трубка слива
для “Пожарного гидранта”
(W10-B) 97 €
(Позволяет расположить слив в 50 см
от “гидранта”)

Универсальный слив-перелив с
пробкой и цепочкой (в комплект не
входит сифон)
(W4/CW4/W5/CW5) 179 €

Слив-перелив для ванны с гибкой
подводкой.
Переливная решетка и пробка
(W3) 85 €

Сифон с горизонтальным отводом,
узкий
(CW3) 53 €

Соединительная труба сифона
с горизонтальным отводом
(W21) 131 €

Керамический сифон для унитаза
(C26) 97 €

Керамический сифон для унитаза,
горизонтальный отвод
(C29) 97 €

Вентиль подвода воды для унитаза
(W25) 47 €
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Компания оставляет за собой право
вносить изменения в продукцию без
предупреждения. Текст, фотографии
и макет каталога охраняются авторским
правом и другими правами на
интеллектуальную собственность.
Все фотографии каталога полноценно
отображают настоящую продукцию.
Образцы цвета могут отличаться
от оригинала.
WEB-сайт является актуальным
руководством по техническим
особенностям продукции.

WWW.BATHROOMBRANDS.COM

burlingtonbathrooms.ru

