
ПОПУЛЯРНЫЕ
РАКОВИНЫ —
С УНИВЕРСАЛЬНОЙ
УСТАНОВКОЙ

Несколько популярных моделей раковин KERAMA MARAZZI теперь 
предлагаются в универсальном исполнении. Помимо установки 
на тумбу или пьедестал для них возможна подвесная установка, 
одновременно практичная и эстетичная.
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Раковины POMPEI, CUBO, BUONGIORNO и PIANO, а также раковина PLAZA 
шириной 55 см оснащены стильным хромированным сифоном, который 
будет заметен в случае установки без мебели. 

Возможность использования без мебели, с креплением на стену, предусмотрена 
для всех моделей раковин KERAMA MARAZZI. При этом несколько серий 
специально доработаны для такого варианта монтажа.
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Такой вариант отлично подойдёт для использования 
в общественных интерьерах, но может стать удачным 
решением и для компактной ванной или гостевого санузла.

Раковина без тумбы 
или пьедестала станет 
хорошим решением 
и в том случае, когда стиль 
ванной не предполагает 
установку мебели или 
налагает слишком строгие 
ограничения на её дизайн.
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Для моделей, предназначенных для установки на мебель, глазуровка скрытых 
поверхностей обычно не производится. В данном случае нижняя поверхность 
также будет видна, и технологи KERAMA MARAZZI позаботились о том, 
чтобы обеспечить её эстетичный вид. Слой глазури защищает раковину 
от повреждений и воздействия агрессивной химии, так что такое решение 
станет не только красивым, но и практичным. 

Ещё одна особенность наших универсальных раковин — 
полная глазуровка, включая нижнюю сторону*. 

* Кроме раковины
   Plaza 55
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Подвесную раковину в интерьере можно поддержать одним из зеркал 
KERAMA MARAZZI, выбрать подходящий смеситель (хромированный 
или чёрный), дополнить навесным пеналом и держателем для полотенца.

Полный ассортимент санитарной керамики, смесителей 
и мебели для ванных комнат — в наших фирменных магазинах!→

BUONGIORNO 55
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