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О нас

Ideal Standard International – международная компания, которая является одним из мировых
лидеров в производстве сантехники. Компания была создана в ноябре 2007 года на
основании сектора «Ванные комнаты и кухни» холдинга American Standard Companies.
История компании начинается с XIX века в Северной Америке. Первые изделия компании –
чугунные ванны, унитазы и радиаторы для отопления. Производство и технологии
постепенно развиваются, и в двадцатые годы XX века American Standard приходит в
Европу.
Именно тогда название Ideal Standard впервые появляется в санитарной индустрии. С тех
пор компания Ideal Standard International является ведущим производителем инновационных
решений для ванной комнаты, отличающихся модным и стильным дизайном. Штабквартира компании находится в Брюсселе (Бельгия), работают филиалы во многих
странах Европы, Среднего Востока и тихоокеанской части Азии. На рынках Центральной
и Южной Америки Ideal Standard представляет совместная компания Incesa.
Основным предметом деятельности компании является предоставление комплексных
решений для ванной комнаты. Мебель, санитарная арматура, душевые кабины и
санитарная керамика продаются под различными международными торговыми марками:
Ideal Standard, Jado и American Standard (в тихоокеанской части Азии), а также под
локальными торговыми марками: Incesa Standard (Incesa), Armitage Shanks
(в Великобритании), Ceramica Dolomite (в Италии), Porcher (во Франции и Incesa) и Vidima
(в Восточной Европе). Компания осуществляет свою деятельность в 30 странах, где
работают 18,000 человек. Руководящим органом компании является Совет директоров.
Основной акционер Ideal Standard International – Bain Capital LLC.
«Vidima» - локальный бренд, ориентированный на страны Восточной Европы, компании Ideal
Standard International.
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Производство сантехнических и керамических изделий ТМ Vidima осуществляется на 3-х
заводах, которые находятся в Болгарии в г. Севлиево.
Vidima – это мировой опыт, гарантии и доверие крупных финансовых игроков, адаптированные под реалии Восточной Европы.
В настоящее время «Vidima» является производителем санитарной керамики и арматуры с
мировым признанием и имеет международный сертификат ISO 9001. «Vidima» – это разнообразные модели сантехнического оборудования, соответствующие европейским стандартам качества. В ассортименте продукции имеется более двадцати серий смесителей,
различные коллекции санитарной керамики, многофункциональные аксессуары. За время
своего присутствия на рынке компания «Vidima» доказала высокое качество и эргономичность своей продукции.
Ее марки являются воплощением дизайна, искусного использования пространства и
стремления создать продукты следующего поколения. Все это, сочетаясь с отличным
качеством, предоставляет конечному потребителю долговечную стоимость. Ideal Standard International поддерживает концепцию здорового образа жизни через внедрение
инновационных продуктов, разработанных на основе гармоничного сочетания дизайна и
технологий. Компания стремится обеспечить баланс между функциональностью изделий и
их стилем. Все это, вместе с отличным качеством позволяет подарить покупателям
долгосрочное удовольствие от покупки
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Узнайте больше о
наших продуктах
САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА
Материалы
Санитарный фарфор (vitreous china) марки Vidima
отличается бескомпромиссной устойчивостью к
воздействию кислот и других активных химических
препаратов. Высокая водонепроницаемость
материала (водяная абсорбция до 0,5%),
предотвращает проникновение влаги, развитие
микроорганизмов и разрушение материала. Идеал
Стандарт Болгария владеет уникальной формулой
изготовления покрытия изделий. Используемые
материалы имеют высочайшее качество,
гарантирующее зеркальный глянец и искрящийся блеск
поверхности в течение всего срока эксплуатации
изделия. Поддерживать гигиену изделий легко, удобно
и экономично. Производитель предоставляет 25летнюю гарантию на изделия из санитарного
фарфора.

Дизайн
Изделия из санитарного фарфора имеют элегантный
дизайн, форму и конструкцию, обеспечивающие высокую
функциональность и современный вид ванной комнаты.
Хорошая обтекаемость поверхности обеспечивает
идеальное очищение унитазов. Форма изделий
спроектирована таким образом, что капли воды
стекают по поверхности естественным путем и
уносят с собой отложения и нечистоты, не оставляя
пятен после высыхания.

Функциональность
Предлагаемый компакт содержит: фарфоровый унитаз,
фарфоровый бачок с фитингом и сиденье из дюропласта.
Фитинг для бачка, отличающийся низким уровнем шума,
содержит наполняющий механизм, сконструированный по
принципу действия противоположного давления, и его
детали практически не изнашиваются. Объем заполнения
может быть настроен до 6 литров.
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Низкий уровень шума
Туалетные бачки, предназначенные для комплектации
компактов, оборудованы сливным механизмом,
обеспечивающим бесшумное действие при смыве и
наполнении водой.

Сиденье с плавным закрытием
и антибактериальной
обработкой
Новая коллекция ВидимаСторм укомплектована новым
дюропластовым сидением с антибактериальной обработкой
и механизмом плавного закрытия (Soft close).

Экономия пространства
Очень часто имеющееся пространство в ванной комнате
определяет наш выбор сантехники. Поэтому мы предлагаем
комплекты с укороченной проекцией, которые подходят для
санузлов, где все рассчитано до сантиметров.

Экономия воды
Конструкция компактов VIDIMA спроектирована так, чтобы
смыв происходил максимально легко и удобно. Используется
специально разработанная система экономии воды. По этой
причине потребление воды значительно снижено – 3 или 6 л
за раз.
52,600 л

26,300 л

6л

3л

Расход воды за одни год
семьей из четырех человек
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СМЕСИТЕЛИ
Материалы
Основным материалом смесителей марки Vidima является латунь,
состав которой постоянно контролируется и отвечает европейским
стандартам. Латунь, произведенная заводом Идеал Стандарт-Видима,
отличается низким содержанием олова, значительно ниже нормы 1,6%.
Компания гарантирует своим клиентам высокое качество материалов и
безопасность здоровья при эксплуатации.

Покрытия
Чтобы смесители Vidima имели неповторимый блеск, который
характерен для смесителей Vidima, наша компания использует
электрохимическое гальванирование. Благодаря самому современному
оборудованию возможно обеспечение всех европейских стандартов EN
248, а именно – покрытие никелем от 12,6 до 15,3 микрона, а хромовое —
от 0,327 до 1,470 микрона. Пластмассовые детали вначале
обрабатываются медью, чтобы достичь, в последующем, стойкого и
эластичного хромового покрытия.

Керамический картридж
Большая часть смесителей Vidima снабжены керамическими картриджами 40 и 47 мм Ideal Standard. Хотим
напомнить, что Ideal Standard — это компания, которая внедрила керамический диск как уплотнительный
элемент и стала предвестником технологической революции в области смесителей. Сегодня более 320
млн. керамических картриджей Ideal Standard используются в смесителях по всему свету.Они постоянно
совершенствуются не только в отношении долговечности при использовании, но и в направлении улучшения
комфорта, экономичности и безопасности при употреблении.
Некоторые серии одноручковых смесителей оснащены системами CLICK и HWTC:
Экономичность: Можно самостоятельно
регулировать расход воды, используя специальную систему CLICK, позволяющую сократить расход воды до 50% при неизменном
комфорте пользования.
Удобство: Диапазон движения ручки расширен до 120 градусов, что делает контроль температуры воды более чувствительным, особенно в зоне комфорта между
34 и 42 градусами.
Безопасность: С помощью встроенного термостата HWTC можно регулировать температуру
воды для предотвращения ожогов и безопасности пользователей.

Система легкого монтажа
TopFix
Эта система обеспечивает быстрый и легкий монтаж настольных
смесителей. Смеситель необходимо поставить в соответствующее
отверстие умывальника, а через отверстие донного клапана притянуть
к умывальнику при помощи специального ключа, который дается в
комплекте.
EasyFix
Эта система обеспечиавет простой монтаж смесителей, благодаря
специальной конструкции резинового уплотнения и металлической
шайбы. Это позволяет Вам закрутить гайку на шпильке быстро и без
посторонней помощи.
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Новая конструкция кухонных
смесителей

1

2

3

1. Розетки новых смесителей укомплектованы
дополнительными резиновыми уплотните-лями, которые
препятствуют проникновению загрязнений в щели.
2. Таким образом, это облегчает поворотность излива
смесителя.
3. Такое дополнительное резиновое уплотнение дает более
надежное фиксирование и закрепление смесителя на
поверхности мойки.

Скрытое подключение
Все настенные смесители стандартно укомплектованы
розетками, эксцентриками и гайками для подключения. В
некоторых коллекциях (ВидимаСторм) используются новые
розетки, которые скрывают подсоединительные гайки. А в
СеваМикс используются цилиндрические подсоединительные
гайки и эксцентриков вообще не видно. Это скрытое
подсоединение улучшает дизайн смесителя и облегчает
обслуживание.

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
Акриловые ванны торговой марки Vidima производятся из 4
мм акрилового листа, имеющего гладкую и приятную на
ощупь поверхность. Она устойчива к внешнему
воздействию и легко очищаемая. Дно ванной обработано
специальным образом для предотвращения опасного
скольжения. Акриловые ванны предлагаются разных форм и
размеров. Они могут быть дополнительно укомплектованы
ножками и панелями. Также предлагается сифон для ванной.
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СТАНДАРТЫ
Группа

Подсоединенные
размеры

Подгруппа

Умывальники

Умывальники для комплектации с пьедесталом

EN 31:2002

Умывальники для стенного монтажа

EN 32:2002

Умывальники для рук для настенного монтажа

EN 111:2005

Функциональные
требования

EN 14688:2007

Пьедестал
Пьедестал
Полупьедестал
Напольное биде с верхним подводом воды

EN 35:2003

Подвесное биде с верхним подводом воды

EN 36:2003

Напольные унитазы в комплекте с бачком

EN 33:2003

Напольные унитазы с отдельной подачей воды

EN 37:2003

Подвесной унитаз с отдельной подачей воды

EN 38:2003

Писсуары для настенного монтажа

EN 80:2004

EN 13407:2006

EN 695:2005

EN 13310:2003

Биде

EN 14528:2005

Унитазы

Писсуары
Умывальники для рук
Бачки

EN 14055:2008

Арматура бачка

EN 14124:2005

Керамические душевые поддоны

Смесители

EN 251:2004

EN 14527:2006

Одноручковые смесители

EN 817:2001

Одноручковые смесители

EN 200:2005

Никель-хромовые покрытия

EN 248:2003

Акриловые ванные

EN 198:2003

Душевые кабины

EN 14428:2005

ГАРАНТИЯ
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EN 997:2003

Изделие

Срок гарантии

Керамические санитарные изделия

25 лет

Арматура для бачка

3 года

Сиденья из дюрапласта

2 года

Смесители

5 лет

Аксессуары: лейка, шланг, крепление

2 года

Душевые кабины

2 года

Акриловые ванны

25 лет

Таблица 1
Быстрый поиск керамических изделий по категориям и размерам
Изделие

Видима Сева
Сева
Сева
Сириус Стиль
Сева М
Сторм Микс
Дуо
Луп

Размер

Умывальники

Умывальники для рук

Умывальники для рук

Умывальники для мебели

50 см с отверстием
50 см без отверстия
55 с отверстием
55 см без отверстия
60 см с отверстием
60 см без отверстия
65 см с отверстием
65 см без отверстия
для людей с ограниченными
физическими возможностями
40 см с отверстиями
40 см без отверстия
50 см с отверстиями
50 см без отверстия
с одним отверстием
с тремя отверстиями
50 см
55 см
60 см
75 см
90 см

Напольное биде
Подвесное биде
WC компакт, горизонтальный выпуск,
боковая подводка
WC компакт, горизонтальный выпуск,
нижняя подводка
WC компакт, горизонтальный выпуск,
боковая подводка
WC компакт, горизонтальный выпуск,
нижняя подводка
WC компакт с функцией биде
WC компакт для людей с ограниченными
физическими возможностями
Бачок навесной, боковая подводка
Бачок навесной, нижняя подводка
Унитаз подвесной
Унитаз напольный,
горизонтальный выпуск
Унитаз напольный,
вертикальный выпуск
Писсуар
Сидение для унитаза с микролифтом

Таблица 2
Быстрый поиск керамических изделий по категориям и размерам
Рекомендуемые раковины
Сева Микс

Сириус

Стиль

Сева Дуо

Сева М

Видима Сторм

Наилучшее
сочетание

Сева Микс
Сириус
Стиль
Компакты
Сева Дуо

Хорошее
сочетание

Сева М
Видима Сторм
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настольный, без аксессуаров

настольный с переходниками
на 90 градусов

настенный, поворотный излив

настенный, поворотный излив

настенный, с аксессуарами

настенный, без аксессуаров

настенный, с аксессуарами

настенный, без аксессуаров

Настольный
кран
Настенный
кран

Смеситель
для кухни

настенный, поворотный излив

настольный, поворотный
литой излив
настенный, поворотный
литой излив

настольный, вытяжной излив

настольный, поворотный излив

Встраиваемый
смеситель для без аксессуаров
ванны/душа
настольный, поворотный
литой излив типа Silhouette

Встраиваемый без аксессуаров
смеситель

Смеситель
для
ванны/душа

Смеситель
для душа

Смеситель
для биде

настольный,
для медицинских целей

настенный,
для медицинских целей

кран-дозатор

настенный, поворотный излив
Смеситель
для
поворотный
умывальника настенный,
литой излив

настольный, поворотный
литой излив

настольный, поворотный излив

настольный

Сева
Сева
Микс Тарнер Профи

Одноручковые смесители

Видима Видима Видима Сева Сева II Твист Сева
Топ
Сторм Тренд Мега II
Лайт
Сева
М II

Двуручковые смесители
Сева
Видима Сева
Видима
Сева М Сева
Эко Луп Сириус Агат Романс Ретро Стиль Дуо Икар Эко

Таблица 3

Быстрый поиск смесителей по категориям и техническим характеристикам

Вид
подключения

Переключатель
кран/душ

Донный
клапан

Тип ручки

Тип аэратора

Закрывающий
механизм

Скрытое подключение к стене

Стандартное подключение к стене

Easy Fix

Top Fix

Автоматический

Ручной

Пластмассовый

Металлический

Пластмассовая

Металлическая с отверстием

Металлическая

Cashe

Perlator

Cascade

G 1/2‘’ резиновые вентильные головки

G 1/2‘’ керамические вентильные головки

Керамический картридж 35 мм

Керамический картридж 40 мм, CLICK
IS

Керамический картридж 47 мм, CLICK
IS

Технические характеристики
Видима Видима Сева
Сева II
Топ
Сторм Мега II
Твист

Сева
Микс

Тарнер

Сева
Профи

Одноручковые смесители
Сева
М II
Сева
М

Сева Сева
Эко
Луп

Видима
Видима
СиСева
Романс Рет
Агат
ро Дуо Икар Эко
Стиль
риус

Двуручковые смесители

Таблица 4

Технические характеристики смесителей по коллекциям

11

Таблица 5
Рекоммендуемые сочетания керамики и смесителей по коллекциям
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Видима Эко

Икар

СеваДуо

Ретро

Романс

ВидимаСторм

Агат

Сириус

СеваЛуп

СеваЭко

Двуручковые
СеваМ II

Тарнер

СеваМикс

Твист

Сева II

СеваМега II

ВидимаСторм

ВидимаТоп

Одноручковые

СеваМикс
Компакты

Сириус
Стиль
СеваДуо
СеваМ
СеваЛуп

Хорошее
сочетание

Наилучшее
сочетание

Таблица 6
Рекоммендуемые сочетания керамики и смесителей по размерам
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИТЕЛИ

50 см с отверстием
50 см без отверстия
55 см с отверстием
55 см без отверстия
Умывальники

60 см с отверстием
60 см без отверстия
65 см с отверстием
65 см без отверстия
для людей с ограниченными
физическими возможностями
40 см с отверстием

Умывальники
для рук

40 см без отверстия
50 см с отверстием
50 см без отверстия

Умывальники
встроенные
55 см
Умывальники
на мебель

75 см
90 см

Напольное биде
Подвесное биде
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Видима Эко

Икар

СеваДуо

Ретро

Романс

Агат

ВидимаСторм

Сириус

СеваЛуп

СеваЭко

Двуручковые
СеваМ II

СеваПрофи

Тарнер

СеваМикс

Твист

Сева II

СеваМега II

ВидимаСторм

ВидимаТоп

Одноручковые

Пиктограммы
Нанесение на упаковке керамических изделий

Компоненты

Функции

Встраиваемая
раковина

Инструкция

Раковина с отверстием под смеситель

Раковина с отверстием слива

Монтажный
комплект
Перелив для отверстия
слива с хромовым покрытием

Компоненты

Функции

Встраиваемая
раковина

Раковина с отверстием под смеситель

Инструкция

Раковина с отверстием слива

Шаблон для вырезания
отверстия для
встраивания раковины

Встраиваемая
раковина с отверстием
слива

Перелив для отверстия слива с хромовым покрытием
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Пиктограммы
Компоненты

Функции

Унитаз компакт

Бачок унитаза

Арматура для бачка

Компакт с горизонталным сливом

Компакт с вертикальным сливом

Бачок с нижней
подводкой воды

Монтажный комплект

Бачок с боковой
подводкой воды

Инструкция

Жесткое сиденье

Сиденье унитаза

Чаша унитаза
с функцией биде

Двухрежимная
сливная арматура

Низкий уровень
шума

Гигиеническая/покрытая глазурью
внутреняя поверхность чаши

Компоненты
Компакт, подвесной

Биде подвесное

Инструкция

Шаблон для вырезания
отверстия

Сиденье унитаза
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Функции
Биде подвесное
с отверстием
под смеситель

Биде подвесное
с отверстием

Жесткое сиденье

Пиктограммы
Компоненты

Функции

Встраиваемая
раковина

Инструкция

Раковина с отверстием
под смеситель

Раковина с отверстием
слива

Монтажный
комплект

Перелив для отверстия
слива с хромовым покрытием

Компоненты

Функции

Душевой поддон

Душевой поддон ушдлвой

Инструкция

Душевой поддон квадратный

Душевой поддон прямоугольный

Душевой поддон диаметр отверстия 60 мм
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Санитарная
керамика

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА
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Севамикс

Использование двух умывальников позволяет экономить время для утренней личной гигиены. Умывальники
оборудованы полупьедесталами, скрывающими сифоны и смесителями СеваМикс, с керамическими
картриджами и CLICK системой, обеспечивающими безопасность и экономию воды.
Прямоугольные или угловые ванны СеваМикс различных размеров могут быть встроенными или оборудованы
панелями. Здесь предложен вариант встроенной в центре помещения ванной. Предложен смеситель
СеваМикс, укомплектованный однофункциональным душем.
Для более эстетичного вида компакта имеет нижнюю подводку. Двухрежимный сливной механизм
предполагает экономию воды. Предложенный вариант имеет укороченную проекцию, позволяющую
применять его в малых помещениях.
Душевые кабины СеваМикс имеют разные формы и размеры. Они оборудованы смесителем для душа
СеваМикс и регулируемым креплением для многофункциональной лейки, позволяющей проводить
расслабляющий гидромассаж.
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СеваМикс
W904301
Компакт
Горизонтальный выпуск
Нижняя подводка
Сиденье для унитаза из дюропласта W300201
Монтажный комплект WW965413
Палетизация: размер/штук 80x120/12
Картонная упаковка
Вес: 32 kg
Стандарт: EN 997

W908401
Компакт
Горизонтальный выпуск
Нижняя подводка
Сиденье для унитаза из дюропласта
с микролифтом W301501
Монтажный комплект WW965413
Палетизация: размер/штук 80x120/12
Картонная упаковка
Вес: 32 kg
Стандарт: EN 997

W904701
Компакт
Вертикальный выпуск
Нижняя подводка
Сиденье для унитаза из дюрапласта W300201
Монтажный комплект WW965413
Палетизация: размер/штук 80x120/12
Картонная упаковка
Вес: 13 kg
Стандарт: EN 997

W908501
Компакт
Вертикальный выпуск
Нижняя подводка
Сиденье для унитаза из дюрапласта W300201
с микролифтом W301501
Монтажный комплект WW965413
Палетизация: размер/штук 80x120/12
Картонная упаковка
Вес: 13 kg
Стандарт: EN 997
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СеваМикс
W812901
Биде напольное Сева Микс
С отверстием под смеситель
Рекомендуемый монтажный комплект WW965068
Палетизация: размер/штук 80x120/16
Картонная упаковка
Вес: 17 kg
Стандарт: EN 14528

W403001 c отверстием под смеситель
W413001 без отверстия под смеситель
Умывальник 60 см
Рекомендуемая комплектация:
с пьедесталом W313001 или
с полупьедесталом W312901
Палетизация: размер/штук 80x120/15
Картонная упаковка
Вес: 16 kg
Стандарт: EN 14688
W402801 c отверстием под смеситель
W412801 без отверстия под смеситель
Умывальник 50 см
W402901 c отверстием под смеситель
W412901 без отверстия под смеситель
Умывальник 55 см

W403801
Умывальник 60x60 см
С отверстием под смеситель
Для установки над стиральной машиной
или для людей с ограниченными
физическими возможностями
В комплекте: кронштейны, сифон
Палетизация: размер/штук 80x120/15
Картонная упаковка
Вес: 26 kg
Стандарт: EN 14688
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СеваМикс
W508901
Умывальник встраиваемый 52 см
Палетизация: размер/штук 80x120/14
Картонная упаковка
Вес: 8 kg
Стандарт: EN 14688

W313001
Пьедестал
для умывальника
Высота 70 см
Палктизация: размер/штук 80x120/20
Вес: 9,5 kg
W312901
Полупьедестал
для умывальников Сириус W891201, W891101,
W892301, W891001 и W891801
Высота 70 см
Палктизация: размер/штук 80x120/24
Картонная упаковка
Вес: 7 kg

W390101
Писсуар настенный
Внутренний ввод воды
Рекомендуемая комплектация:
Сифон для писсуара, горизонтальный слив W340067
Встроенный нажимной кран для писсуара B7391AA
Палетизация: размер/штук 80x120/12
Картонная упаковка
Вес: 10,5 kg
Стандарт: EN 13407

W390001
Писсуар настенный
Внутренний ввод воды
Рекомендуемая комплектация:
Сифон для писсуара, горизонтальный слив W340067
Нажимной кран для писсуара с внутренней настройкой B6928АА
Нажимной кран для писсуара без внутренней настройки B7120AA
Палетизация: размер/штук 80x120/12
Картонная упаковка
Вес: 10,5 kg
Стандарт: EN 13407
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СеваМикс
W390401
Разделитель для писсуаров
Вкл. монтажный комплект WW965068
Палетизация: размер/штук 80x120/10
Картонная упаковка
Вес: 8,5 kg

B6928AA
Кран нажимной для писсуара
С внутренней настройкой
B7120AA
Кран нажимной для писсуара
Без внутренней настройки

W3404MY
Решетка для приемного отверстия писсуара
W340067
Сифон

В6928АА
С регулировкой входящего потока воды – внутренней настройкой (с помощью отвертки можно отрегулировать мощность потока выходящей воды). Независимо
от высоты установки писсуара, места установки самого крана и мощности входящего потока воды можно установить входящий напор такой силы, чтобы он
омывал писсуар целиком и при этом не было эффекта «выплескивания».
В7120АА
Без регулировки входящего потока – напор установлен в среднем положении (также, как у всех других производителей из расчета средних параметров установки и напора воды).
По всем установочным параметрам нажимные краны одинаковы – внутренняя подводка воды (из стены), вводной диаметр штуцера 1/2 дюйма, выводная труба
диаметром 18 мм, кран комплектуется набором резиновых переходников для подключения к любому типу писсуаров.
Рекомендуемая комплектация
B6928AA Кран для писсуара нажимной с регулирующим напор вентилем
B7120AA Кран для писсуара без вентиля
W340067 Сифон для писсуара, горизонтальный слив (в стену)
B7391AA Встроенный нажимной кран для писсуара W390101
W3404MY Решетка для приемного отверстия писсуара
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Сириус/
СириусЭлеганс

Коллекция Сириус разработана в скандинавском стиле, придающем ощущение легкости пространства.
Дизайн создан итальянской группой Antonio Bullo Design Group. Линии плавные и элегантные, с умеренной
авангардностью, что делает вашу ванную комнату нетрадиционной и в тоже време практичной и
доступной по цене. Предложенное решение сочетает в себе преимущества керамических изделий этой
коллекции со смесителями Сева II и акриловой ванной Сириус.
Компакты Сириус впечатлят Вас не только своим дизайном, но и укороченной проекцией, позволяющей
применять их в небольших помещениях, нижняя подводка улучшает внешний вид изделия.
Умывальники с дополнительными поверхностями под банные принадлежности Сириус предлагаются в трех
размерах: 55, 75 и 90 см. Они комплектуются полупьедесталами, скрывающими сифон.
Умывальники с дополнительными поверхностями Сириус можно встраивать в мебель. В семейной ванной
комнате хранение косметических и банных принадлежностей всегда представляет проблему, которую как
раз и решает возможность установить мебель.
Ванная Сириус может быть встроенной или оборудованной панелями. Предлагаем Вам решение, требующее
минимальных усилий при малых размерах помещения. Здесь ванна расположена под мансардной крышей и
оборудована панелями.Необходимо обратить внимание, что эту ванну необходимо устанавливать так,
чтобы сифон был расположен со стороны смесителя.
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Сириус/СириусЭлеганс
W900301
Компакт Сириус Элеганс
Горизонтальный выпуск
Нижняя подводка
Сиденье для унитаза из дюропласта W300201
Монтажный комплект WW965068
Палетизация: размер/штук 120x120/20
Картонная упаковка
W907901 – c микролифтом
Вес: 30 kg
Стандарт: EN 997

W900001
Компакт Сириус
Горизонтальный выпуск
Нижняя подводка
Сиденье для унитаза из дюропласта W300201
Монтажный комплект WW965068
Палетизация: размер/штук 120x120/20
Картонная упаковка
Вес: 30 kg
Стандарт: EN 997

W903001
Компакт Сириус Элеганс
Вертикальный выпуск
Нижняя подводка
Сиденье для унитаза из дюропласта W300201
Монтажный комплект WW965068
Поставляется под заказ
Палетизация: размер/штук 120x120/20
Картонная упаковка
Вес: 30,5 kg
Стандарт: EN 997

W902701
Компакт Сириус Элеганс
Вертикальный выпуск
Нижняя подводка
Сиденье для унитаза из дюропласта W300201
Монтажный комплект WW965068
Палетизация: размер/штук 120x120/20
Картонная упаковка
W908101 – c микролифтом
Вес: 30,5 kg
Стандарт: EN 997

26

Сириус/СириусЭлеганс
W891801
Умывальник 50 см
С отверстием под смеситель
Для монтажа с мебелью или
полупьедесталом W312901
Рекомендуемая комплектация:
Монтажный комплект M10x140 мм (WW965340)
Палетизация: размер/штук 80x120/28
Картонная упаковка
Вес: 12 kg
Стандарт: EN14688

W891001
Умывальник 55 см
С отверстием под смеситель
Для монтажа с мебелью или
полупьедесталом W312901
Рекомендуемая комплектация:
Монтажный комплект M10x140 мм (WW965340)
Палетизация: размер/штук 80x120/28
Картонная упаковка
Вес: 13 kg
Стандарт: EN14688

W892301
Умывальник 60 см
С отверстием под смеситель
Для монтажа с мебелью или
полупьедесталом W312901
Рекомендуемая комплектация:
Монтажный комплект M10x140 мм (WW965340)
Палетизация: размер/штук 80x120/20
Картонная упаковка
Вес: 14 kg
Стандарт: EN14688

W891101
Умывальник 75 см
С отверстием под смеситель
Для монтажа с мебелью или
полупьедесталом W312901
Рекомендуемая комплектация:
Монтажный комплект M10x140 мм (WW965340)
Палетизация: размер/штук 80x120/20
Картонная упаковка
Вес: 20,5 kg
Стандарт: EN14688
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Сириус/СириусЭлеганс
W891201
Умывальник 90 см
С отверстием под смеситель
Для монтажа с мебелью или
полупьедесталом W312901
Рекомендуемая комплектация:
Монтажный комплект M10x140 мм (WW965340)
Палетизация: размер/штук 80x120/20
Картонная упаковка
Вес: 23 kg
Стандарт: EN14688

W400001
Умывальник 55 см
С отверстием под смеситель
Для монтажа с пьедесталом W313001
Рекомендуемая комплектация:
Монтажный комплект M10x140 мм (WW965340)
Палетизация: размер/штук 80x120/28
Картонная упаковка
Вес: 14 kg
Стандарт: EN14688
W410401
Умывальник 55 см
Без отверстия под смеситель

W312901
Полупьедестал
для умывальников Сириус W891201, W891101, W891301,
W891001 и W891801
Палетизация: размер/штук 80x120/24
Картонная упаковка
Вес: 7 kg

W313001
Пьедестал
для умывальников Сириус W400001, W400401
Палетизация: размер/штук 80x120/20
Картонная упаковка
Вес: 9,5 kg
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Стиль

Коллекция Стиль сегодня предлагает еще большее разнообразие компактов и умывальников. Здесь же можно найти и компакты,
дополненные функцией биде.
Панели душевых кабин предлагаются в различной цветовой гамме, а также с акриловым или хрустальным матовым стеклом. Оборудованные смесителем для душа Vidima в комплекте регулируемым креплением и многофункциональной душевой лейкой они превращаются в незаменимое место для отдыха.
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Стиль
W905901
Компакт
Горизонтальный выпуск
Нижняя подводка
Сиденье для унитаза из дюропласта P512201
Монтажный комплект WW965068
Палетизация: размер/штук 120x140/20
Картонная упаковка
Вес: 31,5 kg
Стандарт: EN 997

W906001
Компакт
Горизонтальный выпуск
Нижняя подводка
C функцией биде, арматура WW965346
Сиденье для унитаза из дюропласта P512201
Монтажный комплект WW965068
Палетизация: размер/штук 80x120/8
Картонная упаковка
Вес: 31,5 kg
Стандарт: EN 997

W709401
Компакт для людей с ограниченными
физическими возможностями
Унитаз высокий,
горизонтальный выпуск
Палетизация: размер/штук 100x120/12
Картонная упаковка
W633901 – бачок с боковой подводкой
Палетизация: размер/штук 100x120/12
P512201 – сиденье для унитаза из дюропласта
Поставляется под заказ
Вес: 31,5 kg
Стандарт: EN 997

W970601
Компакт
Вертикальный выпуск
Нижняя подводка
С функцией биде
Сиденье для унитаза из дюропласта P512201
Монтажный комплект WW965068
Палетизация: размер/штук 80x120/8
Картонная упаковка
Вес: 36 kg
Стандарт: EN 997
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Стиль
W504801
Умывальник встраиваемый 56 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/14
Картонная упаковка
Вес: 10,5 kg
Стандарт: EN 14688

W449401
Умывальник 50x23,5 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/24
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
Монтажный комплект WW965068
W429301 – без отверстия под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/24
Картонная упаковка
Вес: 6 kg
Стандарт: EN 14688

W401601
Умывальник 55 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/28
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
Монтажный комплект М10х140 мм (WW965340)
Вес: 13,5 kg
Стандарт: EN 14688

W411501
Умывальник 50 см Cтиль
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/28
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
Монтажный комплект М10х140 мм (WW965340)
Вес: 12,5 kg
Стандарт: EN 14688
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Стиль
W420701
Умывальник 60 см Cтиль
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/20
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
Монтажный комплект М10х140 мм
(WW965340)
Вес: 12,5 kg
Стандарт: EN 14688

W409901
Умывальник 60 см Cтиль
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/20
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
Монтажный комплект М10х140 мм
(WW965340)
Вес: 12,5 kg
Стандарт: EN 14688

W312901
Полупьедестал
для умывальников Сириус W891201, W891101,
W892301, W891001 и W891801
Палетизация: размер/штук 80x120/24
Картонная упаковка
Вес: 7 kg

W313001
Пьедестал
для умывальников Сириус W400001 и W400401
Высота 70 см
Палетизация: размер/штук 80x120/20
Картонная упаковка
Вес: 9,5 kg
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СеваДуо

Традиционный стиль или стиль Модерн. Двойственный характер данной коллекции сильно выражен как в
керамических изделиях, так и в смесителях.
Смеситель для умывальника СеваДуо элегантно смотрится на раковине из одноименной коллекции. Поворотный
излив удобен в использовании, а аэратор, выполненный в цилиндрической форме, не нарушает общего дизайна.
Керамические кран-буксы долговечны, а оригинальные цилиндрические маховики обеспечивают удобное управление
водой.
Раковины Сева Дуо могут комплектоваться пьедесталом. Как правило, эта комплектация предлагается если Вы
используете напольные унитаз и биде. В случае, если Вы устанавливаете подвесные биде и унитаз, то для
раковины лучше использовать полупьедестал.
Подвесные унитаз и биде это решение, которое делает ванную комнату по настоящему современной. Удобство
данного варианта заключается еще и в том, что значительно облегчается уборка в туалетной зоне.

СеваДуо
W719901
Унитаз напольный
Горизонтальный выпуск
Рекомендуемая комплектация:
с навесным бачком W630701;
с сиденьем из дюропласта
с пластиковым креплением W301101 или
с металлическим креплением W301201
Палетизация: размер/штук 100x120/24
Картонная упаковка
Вес: 15 kg
Стандарт: EN 997

W719801
Унитаз напольный
Вертикальный выпуск
Рекомендуемая комплектация:
с навесным бачком W630701;
с сиденьем из дюропласта
с пластиковым креплением W301101 или
с металлическим креплением W301201
Палетизация: размер/штук 100x120/24
Картонная упаковка
Вес: 15 kg
Стандарт: EN 997

W730301
Унитаз подвесной
Рекомендуемая комплектация:
с сиденьем из дюропласта
с пластиковым креплением W301101 или
с металлическим креплением W301201
Палетизация: размер/штук 80x120/15
Картонная упаковка
Вес: 17 kg
Стандарт: EN 997

W820401
Биде подвесное
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/15
Картонная упаковка
Вес: 16 kg
Стандарт: EN 14528
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СеваДуо
W829701
Биде напольное
С отверстием под смеситель
Рекомендуемый монтажный комплект
WW965068
Палетизация: размер/штук 80x120/15
Картонная упаковка
Вес: 14 kg
Стандарт: EN 14528

W502301
Умывальник встраиваемый 55 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/14
Картонная упаковка
Вес: 8 kg
Стандарт: EN 14688

W423401
Умывальник 50 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/28
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
Монтажный комплект М10х140 мм (WW965340)
Поставляется под заказ
W413401 – без отверстия под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/24
Картонная упаковка
Вес: 11,5 kg
Стандарт: EN 14688
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СеваДуо
W413901
Умывальник 60 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/20
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
Монтажный комплект М10х140 мм (WW965340)
W423501 – без отверстия под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/24
Поставляется под заказ
Вес: 14 kg
Стандарт: EN 14688

W429401
Умывальник 65 см
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
Монтажный комплект М10х140 мм (WW965340)
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80x120/12
W429701 – без отверстия под смеситель
Палетизация: размер/штук 100x120/12
Вес: 17,5 kg
Стандарт: EN 14688

W312901
Полупьедестал
для умывальников СеваДуо
Палетизация: размер/штук 80x120/24
Картонная упаковка
Вес: 7 kg

W313001
Пьедестал
для умывальников СеваДуо
Высота 70 см
Палетизация: размер/штук 80x120/20
Картонная упаковка
Вес: 9,5 kg
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Севам

СеваM
W906101
Компакт
Горизонтальный выпуск
Боковая подводка
Сиденье для унитаза из дюропласта P512201
Монтажный комплект WW965068
Палетизация: размер/штук 120x120/20
Картонная упаковка
Вес: 34 kg
Стандарт: EN 997

W912501
Компакт
Вертикальный выпуск
Боковая подводка
Сиденье для унитаза из дюропласта P512201
Монтажный комплект WW965068
Палетизация: размер/штук 120x120/20
Картонная упаковка
Вес: 38 kg
Стандарт: EN 997

W702201
Унитаз напольный
Горизонтальный выпуск
Монтажный комплект WW965068
Без крышки-сиденья
Палетизация: размер/штук 80x120/24
Вес: 14 kg
Стандарт: EN 997

W711901
Унитаз напольный
Вертикальный выпуск
Без крышки-сиденья
Палетизация: размер/штук 80x120/18
Вес: 13 kg
Стандарт: EN 997
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СеваМ
W418601
Умывальник 40 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 100х120/24
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
монтажный комплект K714467
Вес: 6,5 kg
Стандарт: EN 14688

W414201
Умывальник 50 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80х120/28
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
монтажный комплект М10х140 мм (WW965340)
W414601 – без отверстия под смеситель
Палетизация: размер/штук 100х120/24
Поставляется под заказ
Вес: 11,5 kg
Стандарт: EN 14688

W414101
Умывальник 60 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80х120/20
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
монтажный комплект М10х140 мм (WW965340)
W414601 – без отверстия под смеситель
Палетизация: размер/штук 100х120/24
Вес: 14 kg
Стандарт: EN 14688
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СеваЛуп

СеваЛуп
W407101
Умывальник 55 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80х120/32
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
монтажный комплект М10х140 мм (WW965340)
W414601 – без отверстия под смеситель
Палетизация: размер/штук 80х120/20
Вес: 14 kg
Стандарт: EN 14688

W406801
Умывальник 50 см
С отверстием под смеситель
Палетизация: размер/штук 80х120/32
Картонная упаковка
Рекомендуемая комплектация:
С пьедесталом W313001 или
полупьедесталом W312901
монтажный комплект М10х140 мм (WW965340)
W415501 – без отверстия под смеситель
Палетизация: размер/штук 80х120/20
Поставляется под заказ
Вес: 10 kg
Стандарт: EN 14688

W313001
Пьедестал
для умывальника СеваЛуп
Палетизация: размер/штук 80x120/20
Картонная упаковка
Вес: 9,5 kg

Полупьедестал
для умывальника СеваЛуп
Рекомендуемая комплектация:
монтажный комплект WW965413
W311901
Палетизация: размер/штук 80x120/30
Картонная упаковка
Вес: 7 kg
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Системы
инсталляции

Системы инсталляции
W3092AA
Фиксируемая к стене рама для
монтажа подвесных унитазов
Встраиваемый бачок на 6/3 л
Двойная кнопка слива
хромированная кнопка
Регулируемая рама
глубина – 135-245 мм
высота – 1080-1200 мм
ширина – 350 мм
Андиконденсионное покрытие
Угловой кран G 1/2”
верхняя подводка воды
Со сливом трубой Ø56-40 мм
С крепежами
Упаковка 160х1100х385 мм
20 шт. на палете 80х120 см

W3093AA
Фиксируемая к полу рама
для монтажа подвесных унитазов
Свободностоящая, подходит для фальш стен
Встраиваемый бачок на 6/3 л
Двойная кнопка слива
хромированная кнопка
Регулируемая рама
глубина – 135-245 мм
высота – 1080-1200 мм
ширина – 350 мм
Андиконденсионное покрытие
Угловой кран G 1/2”
верхняя подводка воды
Со сливом трубой Ø56-40 мм
С крепежами
Упаковка 200х1100х385 мм
20 шт. на палете 80х120 см
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